УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного голосующего акционера
Акционерного общества
“Мнерально-химическая компания “ЕвроХим”
от 28 июня 2019 года

Удобрения
мирового класса

Годовой отчет и финансовая
отчетность за 2018 год

Сведения о положении в отрасли
и приоритетные направления
деятельности

Удобрения
мирового класса
Основные
показатели
Рост продаж за год

%

+15

Показатель EBITDA (долл. США)

1,52 млрд
Численность работников

>26 300

ЕвроХим – один из ведущих мировых
производителей минеральных удобрений.
Мы предлагаем полный спектр удобрений
для удовлетворения растущего мирового
спроса на продукты питания. Наша задача –
помочь фермерам по всему миру повысить
объемы и качество урожая, тем самым
обеспечив устойчивый рост и развитие
для всех заинтересованных сторон.

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

02

64

Состав Совета директоров и
сведения о Генеральном директоре

73

67

Основные положения политики
Общества в области
вознаграждения и (или) компенсации
расходов

Сведения о положении в отрасли и
приоритетные направления
деятельности

28 Отчет Совета директоров о
результатах развития по
приоритетным направлениям
42

Стратегия устойчивого развития,
вкл. информацию об объеме
использованных энергетических
ресурсов

60 Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью
Общества

68

Сведения о соблюдении принципов
Кодекса корпоративного поведения

70

Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов

71

Перечень совершенных Обществом
сделок

Аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Бухгалтерская (финансоввая)
отчетность
Консолидированная финансовая
отчетность и аудиторское
заключение независимого аудитора
Дополнительная информация
Награды за отчетность

Калийное производство

н

Запустив калийное производство, ЕвроХим вошел в тройку
производителей удобрений, работающих одновременно
во всех трех основных сегментах – азотном, фосфорном
и калийном.

Подробнее на стр. 02

Глобальный масштаб
ЕвроХим широко представлен во всем мире:
развитая дистрибьюторская сеть поддерживает наши
производственные мощности в Европе, Азии и странах СНГ.

Подробнее на стр. 06

Внимание к нуждам
потребителей
Обладая огромными запасами высококачественных
природных ресурсов и предлагая рынку обширный
ассортимент стандартных и премиальных продуктов, мы
стремимся удовлетворить все возможные потребности
фермеров в удобрениях.
Подробнее на стр. 10
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Сведения о положении в отрасли
и приоритеные направления
Удобрения мирового класса

С запуском калийного
производства мы предлагаем
полный спектр минеральных
удобрений

От разработки…
ЕвроХим вошел в тройку мировых
производителей, представленных
в каждом из трех основных
сегментов минеральных удобрений.
Мы предлагаем рынку полный
ассортимент азотных, фосфорных
и калийных удобрений и помогаем
фермерам по всему миру производить больше качественных
продуктов питания.
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Создание устойчивых конкурентных преимуществ
Суть нашей стратегии – в росте и развитии
через вертикальную интеграцию с
минимальными затратами. Ресурсы мирового
уровня, экономичное и гибкое производство,
собственная логистическая инфраструктура
и международная дистрибьюторская
сеть дают нам весомые конкурентные
преимущества. Поставляя продукцию
на ключевые рынки, мы обслуживаем
широкую клиентскую базу по всему миру.

Рост продаж удобрений
(по объему)

+2%

Количество заказчиков в мире

>10 000

Объемы продаж удобрений

млн т

14,1

>10млрд т
объем ресурсной базы
калийной руды в России

…до дистрибуции
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Удобрения мирового класса

Обеспечивая стабильное
предложение во всех
сегментах удобрений

Знаковое событие для ЕвроХима
В 2018 году мы запустили производство
хлористого калия на Усольском калийном
комбинате в Пермском крае. К концу года
в эксплуатацию введено 15 комбайновых
комплексов. Строительно-монтажные
работы на второй технологической линии
завершены, обе линии (первая и вторая)
выведены на проектную мощность. Общая
длина выработок на конец года составила
73 километра.

В 2018 году на Усольском калийном
комбинате добыто 1,38 млн т калийных
руд. С освоением проектной мощности
совокупная производительность первой
очереди составит 2,3 млн т хлористого
калия в год – самого массового калийного
удобрения.
Продолжилась работа на проекте «ЕвроХим –
ВолгаКалий» на Гремячинском калийном
месторождении в Волгоградской области.
Успешно произведена сбойка двух скиповых
стволов, продолжено строительство
клетьевого ствола. Общая мощность
подъема двух скиповых стволов
составляет 10 млн т руды в год.

Инвестиции в калийные проекты
по настоящий момент1 (долл. США)

4,58

млрд

Выработка хлористого калия
Усольским калийным комбинатом
в 2018 году

250тыс. т
Среднее содержание KCl
в продукции Усольского
калийного комбината

30,8%
1. Расчет инвестиций выполнен по историческим
курсам валют.
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Выгоды для заинтересованных сторон
На протяжении последних семи лет Группа успешно разрабатывает новые
калийные месторождения в Пермском крае и Волгоградской области.
Эти целенаправленные инвестиции не только закладывают основу
для устойчивого развития нашего бизнеса, но и способствуют
экономическому процветанию в регионах присутствия.
Регионы

Численность работников

Являясь крупным работодателем в Котельниково и Березниках,
ЕвроХим оказывает заметное влияние на местную экономику.
Инвестируя в общественную инфраструктуру, мы способствуем
успеху наших крупных проектов, таких как ВолгаКалий и
Усольский. Благодаря непрерывной поддержке ЕвроХима
качество жизни в этих городах продолжает расти.

Своим сотрудникам ЕвроХим предоставляет безопасные и
соответствующие современным требованиям условия труда.
На Усольском калийном комбинате трудоустроено более 1 800
человек, на ВолгаКалии – еще 1 300. Привлекательные условия
для досуга и отдыха помогают нам нанимать талантливых и
инициативных работников и сотрудничать с ними на протяжении
долгого времени, что крайне важно для намеченной нами
долгосрочной стратегии роста.

Партнеры и поставщики

Потребители

ЕвроХим инвестирует миллиарды долларов в калийные проекты
и работает как с местными, так и с региональными подрядчиками
и поставщиками, создавая рабочие места и стимулируя
экономический рост. Достигаемые улучшения создают
«добродетельный круг», неизменно привлекая новых инвесторов.

Высокорентабельное калийное производство ЕвроХима выгодно
для потребителей всего мира, поскольку позволяет вывести на
рынок доступные высококачественные комплексные удобрения.
Это дает производителям сельхозпродукции возможность
правильно подбирать удобрения для обработки посевов,
повышать урожайность и удовлетворять растущий мировой
спрос на продукты питания.

Мнение
наших
сотрудников:

«ЕвроХим для меня – это площадка для воплощения
амбиций. За пять лет работы я вырос в
профессиональном и личном плане, потому что
у меня есть к этому стремление, а компания дает
возможности. Два года назад я прошел курсы
повышения квалификации по программе подготовки
управленческих кадров. Я технический специалист,
но мне интересна эта область знаний, и я с
удовольствием прошел обучение. Иметь реальную
возможность развиваться вместе с устойчивой
и стабильной компанией – это то, почему мне
нравится работать в ЕвроХиме.»
Иван Манака
Главный специалист Проектно-технологического отдела
Управления проектными работами Технической дирекции
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
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Удобрения мирового класса

Глобальный
масштаб

От локального игрока…
Расширение дистрибьюторской
сети помогает нам непрерывно
наращивать объемы поставляемой
продукции. Благодаря тщательным
исследованиям рынка и реализации
стратегических возможностей мы
становимся ближе к потребителю
и совершенствуем наше
предложение и сервис.

Подробнее о нашем расширении на рынке – на стр. 20-21
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Оптимальные поставки удобрений в мировом масштабе
В 2018 году Группа ЕвроХим продолжила
глобальное расширение логистической
инфраструктуры и дистрибьюторской сети,
что помогло усилить наши позиции на
главных рынках мира. Теперь это позволяет
нам выстраивать прочные отношения с
потребителями и поставлять требуемые
объемы продукции
в нужное время круглый год.

География продаж (%)
■ 1 Европа

29

■ 2 Латинская Америка

21

■ 3 Россия

19

■ 4 Северная Америка

15

■ 5 Азиатско-Тихоокеанский регион

9

■ 6 СНГ1

5

■ 7 Африка

2

6 7
5

1

4

3

2

1. С учетом государств-ассоциированных членов,
без учета РФ.

>100
постоянных странимпортеров нашей
продукции

…к глобальному присутствию

Группа ЕвроХим Годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год 07

Удобрения мирового класса

Наращивая сеть эффективных
международных контактов
ЕвроХим продолжает расширять географию своего присутствия.
Компания развивает дистрибьюторскую сеть, повышая доступность
продукции для фермерских хозяйств всего мира. Мы налаживаем
и поддерживаем прочные связи с партнерами и поставщиками, чтобы
удовлетворять специфические потребности наших потребителей.
Активная работа с крупнейшим
рынком удобрений
Подписан меморандум о взаимопонимании
с компанией «Хэйлунцзян Бэйдахуан Фармз»
(Heilongjiang Beidahuang Farms), входящей
в крупнейший агрохолдинг Китая –
Бэйдахуан Групп (Beidahuang Group),
о поставке калийных и NPK-удобрений.
Меморандум подчеркивает наше стремление
стать ключевым поставщиком на этом
важнейшем сельскохозяйственном рынке
мира. Церемония подписания прошла
на Усольском калийном комбинате
в июле 2018 года.

Первый договор на закупку
калийных удобрений в Африке
В июне Группа подписала договор о закупке
до 100% планируемого объема производства
сульфата калия на условиях «бери или плати»
с калийным проектом Коллули (Colluli) в
Eritrea (Восточная Африка). Сульфат
калия – удобрение премиум-класса для
плодоовощных культур и кофе.

Его закупка показывает выбранный
Компанией курс на премиальную продукцию.
Договор заключен на 10 лет с возможностью
продления на три года и является первым
в своем роде для ЕвроХима в Африке.
С его подписанием ЕвроХим получает
доступ к экономически привлекательному
новому проекту добычи сульфата калия в
географически выгодном положении для
поставок на самые быстрорастущие рынки
мира. Прогнозируется производство около
472 тыс. т товарной продукции в год.

Оптимизация поставок удобрений
в мировом масштабе
Логистическая инфраструктура ЕвроХима
соответствует вертикально интегрированной
бизнес-модели Компании. Наша глобальная
сбытовая сеть обеспечивает эффективные
поставки полного ассортимента как
стандартных, так и премиальных удобрений
потребителям всего мира.

Представители ЕвроХима и «Хэйлунцзян Бэйдахуан Фармз» (Heilongjiang Beidahuang Farms)
подписывают Меморандум о взаимопонимании на Усольском калийном комбинате

08 Группа ЕвроХим Годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год

Объемы продаж удобрений

14,1млн т
Рост общего объема продаж
в долл. США

+15%
Показатель EBITDA (долл. США)

1,52млрд

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Выгоды для заинтересованных сторон
Потребители

Партнеры и поставщики

Объединенная сбытовая платформа Группы ЕвроХ соответствует
выбранной стратегии сближения с потребителем на основных
рынках – как географически, так и по региональной специфике,
ведь наши специализированные удобрения адаптированы к
конкретным потребностям разных рынков и культур. Кроме
того, фермерам могут быть полезны наши комплексные
информационно-консультационные услуги.

Географическое расширение и разветвленная сбытовая сеть
позволяет Группе обслуживать оптовиков, дистрибьюторов и
кооперативы по всей Европе, Юго-Восточной Азии, Северной
и Южной Америке. Мы поставляем удобрения более чем
10 тыс. покупателей – партнерам, поставщикам и конечным
потребителям, а количество стран-импортеров нашей продукции
превысило сотню. Через фирменную сеть Агроцентров мы
также предлагаем сопутствующие сельскохозяйственные и
агрохимические товары и услуги, в том числе производство
смешанных удобрений, семена и услуги анализа почв.

29%

>100

доля Европы в продажах Группы ЕвроХим

видов продукции, реализуемых Группой

Численность работников

Регионы

Численность работников Компании растет одновременно с ее
расширением. После вывода Усольского калийного комбината
на проектную мощность будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест.
Мы признаем важность обучения и развития наших работников и
продолжаем вкладывать средства в их квалификацию, знания и
опыт.

ЕвроХим не только выполняет все региональные налоговые
и экологические обязательства, но и обеспечивает население
стабильной работой, а также выплачивает конкурентоспособные
зарплаты. ЕвроХим стремится к активному взаимодействию с
местными заинтересованными сторонами, включая население
и органы власти и местного самоуправления. Многие объекты,
построенные Группой для сотрудников – досуговые, спортивные,
санаторно-курортные – открыты для местных жителей, а
энергосистемы и транспортная инфраструктура обслуживают
и прилегающие к ним районы.

млн

0,89

6,75

показатель травматизма с временной потерей
трудоспособности (LTIFR; на 1 млн человеко-часов)

инвестиций в социальную инфраструктуру
(долл. США)

Мнение
наших
сотрудников:

«Сейчас работать в Группе очень интересно. ЕвроХим –
динамичная мировая компания; мы успешно развиваемся
в Северной Америке и предоставляем потребителям
разнообразный и качественный ассортимент, точно
соответствующий их потребностям».
Чарли Бендана
Управляющий директор
Группы ЕвроХим в Северной Америке
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Удобрения мирового класса

Внимание к нуждам
потребителей

От замысла…
Растущий спрос на продукты питания
при сокращении пахотных земель на
душу населения требует от фермеров
повышения урожайности. В то же время,
все более пагубные экологические
последствия прежней практики
чрезмерного внесения удобрений
заставляют производителей
разрабатывать высокоэффективные
продукты с пролонгированным
действием, снижающие потери
питательных веществ. Поэтому мы
последовательно инвестируем в
перспективные технологии, чтобы
наша продукция приносила еще
больше пользы потребителям.

Подробнее о нашем подходе к инновациям – на стр. 12
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Инновационные продукты
Наша продукция премиум-класса отличается
ресурсоэффективностью и адаптирована
к специфике сельскохозяйственных угодий,
почв и культур. Это экономически выгодно
потребителям и способствует оптимальному
питанию культур при минимальных нормах
воздействия, а значит – бережному
природопользованию. Планируется
расширять ассортимент за счет новаторских
специализированных продуктов, в том числе

различных рецептур NPK, продуктов с
микроэлементами, ингибиторами уреазы
(ацетогидроксамовая кислота)
и нитрификации.

Премиальные продукты ЕвроХима
помогают фермерам:
■ Повысить урожайность
■ Снизить негативное влияние
на окружающую среду
■ Увеличить товарную ценность продукции
■ Снизить расходы путем уменьшения
требуемого объема удобрений

%

+9

рост продаж комплексных
и смешанных удобрений

…к потребителю
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Удобрения мирового класса

Инвестиции в удобрения
нового поколения

Разработка технологий ингибирования
ЕвроХим работает над созданием удобрений
нового поколения. Удобрения повышенной
эффективности рассчитаны на замедленное
высвобождение питательных веществ, что
увеличивает эффективность их усвоения
сельхозкультурами.
Механизм действия линейки удобрений
ENTEC® заключается в длительной
стабилизации вносимого удобрения
в аммонийной форме. При этом
денитрификация прекращается, но
азот остается доступным для растений.
Независимые научные исследования
показывают, что продукты типа
ENTEC® улучшают азотное питание
сельскохозяйственных культур.

В зависимости от природных условий
стабилизированные минеральные удобрения
типа ENTEC® и UTEC® позволяют снизить
выделение аммиака и парниковых газов
до нуля, а также уменьшить вымывание
нитратов и увеличить урожайность.
Сейчас мы сотрудничаем с 18 исследовательскими организациями и
12 университетскими центрами и проводим
более 250 полевых испытаний в 25 странах.
Наша цель – разработать рецептуры,
наиболее эффективные для заданных
типов почв и подходящие для любых
сельхозкультур, регионов и климата.

Средний прирост урожайности
от ингибитора нитрификации1

+5%
Прирост коэффициента
использования азота от
ингибитора нитрификации1

+12%
Среднее снижение выбросов N20
от применения ENTEC® 262

-72%
1. Источник: Abalos et al., Polytechnica Madrid, 2014 Agriculture, Ecosystems and Environment.
2. Источник: Programm zur Reduktion von Lachgas-Emissionen in der Schweizer Landschaft –
Ammonium-stabilisierter Mineraldünger ENTEC®26, Ernst Basler + Partner (EBP), 8702 Zollikon.

Для разработки удобрений нового поколения проводится более 250 полевых испытаний
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Выгоды для заинтересованных сторон
Наши удобрения нового поколения обладают множеством преимуществ.
Внося меньшее их количество, фермеры получают рост урожайности
и минимальные потери питательных веществ, при этом увеличивая
свою прибыль.
Потребители

Партнеры и поставщики

Удобрения повышенной эффективности позволяют фермерам
увеличивать урожайность. Результаты испытаний показывают,
что хотя продукция уровня ENTEC® и обходится дороже,
преимущества перед обычными удобрениями окупают
дополнительные расходы за счет прироста урожайности
и меньшей частоты внесения.

Фермеры все чаще интересуются новинками индустрии,
позволяющими достичь максимальной урожайности. Удобрения
повышенной эффективности и другие продукты премиум-класса
позволяют поставщикам наращивать прибыль от продаж и
предоставлять дополнительные услуги.

+6%
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средний прирост урожайности от
UTEC® 46 с ингибитором уреазы1

партнерских исследовательских
организаций

Численность работников

Регионы

Для разработки перспективных удобрений нужны
высококвалифицированные кадры естественнонаучного
и агрономического профиля. Наша кадровая стратегия и
возможности карьерного роста направлены на привлечение
и удержание квалифицированных кадров, необходимых для
достижения наших бизнес-целей.

У удобрений нового поколения степень вымывания и выбросы
парниковых газов значительно ниже, что уменьшает воздействие
на окружающую среду и делает их более предпочтительными для
общества в целом. Испытания свидетельствуют о значительном
сокращении выбросов, что говорит о возможностях повышения
экологичности сельского хозяйства.

>26 300

250

сотрудников по всему миру

текущих полевых испытаний
по всему миру

1. Источник: Abalos, там же.

Мнение
наших
сотрудников:

«Я агрохимик. 20 лет назад, когда я учился в аспирантуре,
считалось, что о питании растений уже известно все.
А сейчас я руковожу отделом, который вышел в авангард
этой науки. Мы не только разрабатываем новые продукты,
но и ищем пути совершенствования азотного питания
растений самыми разными способами. Вот что делает
эту работу такой интересной!»
Томас Мангейм
Руководитель корпоративной агрономической
службы Консультирование и НИОКР
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География деятельности

Международные рынки

В 2018 году Компания продолжила
наращивать имеющийся у нее
производственный потенциал
и развивать дистрибьюторские
мощности за рубежом. Благодаря
этому, мы стали ближе к новым
рынкам сбыта и укрепили позиции
на уже освоенных территориях.
Географическое расширение
деятельности позволило
предоставлять высококачественные удобрения нашим
клиентам по всему миру.

18

19
17

20

Основные итоги 2018 года
21

Расширение в Литве
В октябре открыто производство
высокоэффективных водорастворимых
удобрений на базе завода Lifosa. Прогнозируемые объемы производства нового блока
составляют 25 тыс. т кристаллического
фосфата карбамида в год. Продукт дополнит
ассортимент высококачественных удобрений,
выпускаемых в настоящее время предприятием
Lifosa, в который входят азотно-фосфорное
удобрение диаммонийфосфат (ДАФ) и
водорастворимый кристаллический
моноаммонийфосфат (МАФ).

08
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Новое производство
карбамида с сульфатом
аммония
В декабре на базе нашего предприятия
Новомосковский Азот в 200 км к югу от
Москвы Компания запустила первую в России
установку по производству карбамида с
серой с производственной мощностью 600 т
в день и стоимостью 84 млн долл. США.
Новый продукт удовлетворит растущие
потребности сельхозпроизводителей
и дополнит нашу линейку удобрений,
обогащенных серой (сульфат аммония
и сульфат-нитрат аммония).

05

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Наши активы
Логистика

Добыча
01
02
03
04

Ковдорский ГОК
ЕвроХим – ВолгаКалий
Усольский калийный
комбинат (УКК)
ЕвроХим – Удобрения

13
14
15
16

Туапсе
Мурманск
Силламяэ
Причал ЕвроХима в Антверпене

Подробнее на стр. 38
Подробнее на стр. 34

Продажи
Удобрения

17
18

14
01

15

34

09 10

03

08
31

16
07
23

05

11

29

25
26

13
32

27

04

33

28
22

Новомосковский Азот

06

Невинномысский Азот

07

ЕвроХим Антверпен

22

08

Lifosa

23

09

Фосфорит

24

10

ЕвроХим – Северо-Запад

25

11

ЕвроХим-БМУ

12

EuroChem Migao

02

24

19

05

20
21

26
27
28

06
29

Подробнее на стр. 36

30

30
31

35

32
12

33
34
35
36

Мексика
США (Талса)
США (Тампа)
Бразилия
Аргентина
Испания
Франция
Германия
Швейцария (головной офис)
Италия
Греция
Сербия
Венгрия
Турция
Беларусь
Болгария
Молдова
Россия
Китай
Сингапур

Подробнее на стр. 40

36
39

Запуск заводов по
блендингу удобрений
в Бразилии
В 2016 году Группа ЕвроХим приобрела
контрольный пакет акций бразильской
компании Fertilizantes Tocantins. В отчетный
период на мощностях этой компании Группа
запустила два новых завода по блендингу
удобрений. Первая установка – завод в
Синопе площадью 20 тыс. м2, расположенный
в развитой северной части штата Мату-Гроссу.
Вторая установка – в городе Каталан штата
Гояс, имеет хранилище вместимостью
80 тыс. т и производственную мощность
в 60 тыс. т удобрений в месяц.

20
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Ассортимент продукции

От стандартных удобрений
к высокотехнологичным решениям
ЕвроХим – производитель высококачественных азотных, фосфорных,
калийных и комплексных удобрений. Наша продукция премиум-класса
дольше других сохраняет свои свойства, обеспечивая оптимальное
питание растений на всех фазах роста.

Базовые
удобрения

Удобрения премиум-класса

Аммиачная селитра

Nitratop

Сульфат аммония
крупный

EuroMag

Сульфат аммония
мелкий
Аммиачная селитра
с серой

Nitrophos

suNKiss

stimulUS
Flexammon

Всемирно
признанные NPK
удобрения на базе
SOP и MOP: все
необходимое
питание в одной
грануле

Карбамид с
ингибитором уреазы:
высокая
концентрация азота и
снижение потерь

Basammon

Кальцинированная
селитра
Диаммонийфосфат
Кальцинированная
селитра
Диаммонийфосфат

Улучшенный продукт
с ингибитором
нитрификации:
стабильное
высвобождение
азота в любую
погоду

Водорастворимые
удобрения:
эффективная
фертигация и
внекорневая
подкормка

Моноаммонийфосфат
Хлористый калий
гранулы
Хлористый калий
стандарт
Аммофос
NPK
Карбамидоаммиачная смесь
Карбамид с серой
Гранулированный
карбамид

Слева направо: ENTEC®, NITROPHOSKA® на основе сульфата калия (SOP), аммиачная селитра с серой (ASN), NITROPHOSKA® на основе
хлористого калия (MOP), кальцинированная селитра (CAN).
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Наша вертикально интегрированная бизнес-модель
не ограничивается производством удобрений
Возможность выпуска промышленной продукции добавляет
глубину и ценность существующему ассортименту.

Промышленная продукция
Базовая
органическая
химия

Промышленная
продукция для
защиты здоровья
и окружающей
среды

Кормовые
фосфаты
Взрывчатые
вещества

Уксусная
кислота

Каустическая
сода

Аммиачная
селитра

Винилацетат

Хлорид кальция

Пористая
селитра

Бутилацетат

Соляная кислота

Метилацетат

Гипохлорит
натрия

Ацетальдегид

Деревообрабатывающая
промышленность

Технические
газы

Меламин

Аргон

Метанол

Диоксид
углерода

Карбамид сорт A

Жидкий азот

Карбамидоаммиачная
смесь

Горнодобывающая
промышленность

Монокальцийфосфат (MCP)

Железорудный
концентрат

Дефторированный фосфат
(DFP)

Апатитовый
концентрат

Жидкий
кислород

Бадделеитовый
концентрат

Гидрат аммиака

Бутанол

Реагент AdBlue®

Азотная кислота

Объем продаж по продуктам
(тыс. т)
-3%
8 073

7 813

+1%

+7%
5 319

5 912

5 685

5 977

+9%
1 716

+39%
454
Азотная продукция

2017

2018

Фосфорные и комплексные
удобрения

1 871

632

Калийные удобрения

Минеральное сырье

Промышленная
продукция и прочее

менение а год
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Конъюнктура рынка

Увеличение рыночной доли

Питательные вещества
Азот
Способствует росту
и урожайности

N

Фосфор
Способствует созреванию
культур и повышает их
качество

P

Калий
Повышает устойчивость
растений к заболеваниям
и засухе

K
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Азот необходим для роста растений
и абсорбируется из почвы в виде
нитратов или ионов аммония. Являясь
необходимой составляющей белков, азот
участвует во всех этапах развития
растения, синтеза белков и развития
плодов. Он также входит в состав
хлорофилла, играющего важную роль
в фотосинтезе и развитии плодов.

Фосфаты необходимы для развития
корневой системы и деления клеток,
участвуют в функционировании и
обеспечении целостности мембран
и ускоряют созревание. Фосфаты
играют ключевую роль в накоплении
и передаче энергии и фотосинтезе.
Многие целинные и сельскохозяйственные почвы характеризуются
нехваткой фосфора. Проблемы с
удержанием фосфора в почве также
ограничивают его доступность
для растений.

Калий активирует более 60 энзимов
(веществ, необходимых для синтеза
белков и углеводов). Улучшает
регулирование водного режима
растений, повышает сопротивляемость
заболеваниям, засухе и заморозкам.
Калий также укрепляет стебель и
корневую систему растения, улучшает
вкус, текстуру и цвет плодов.

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Производство
макроэлементов

Место в мире по объему
производства удобрений

Все 3

10-е

В 2018 году ЕвроХим обеспечил 2,5% мирового
объема производства минеральных удобрений по
содержанию питательных веществ. Мы ожидаем
существенное повышение этой доли в связи с
реализацией наших калийных проектов.

Будучи одной из трех мировых компаний с
собственными производственными мощностями
во всех основных категориях питательных
веществ – азота, фосфора и калия, мы ожидаем,
что темпы роста Компании будут превышать
рыночные.

По итогам 2018 года ЕвроХим занимает десятую
позицию среди мировых лидеров производства
удобрений. Место в рейтинге рассчитано по
свободным мощностям производства базовой
продукции для большинства удобрений: азота
(аммиак, N), фосфатов (фосфорная кислота, P2O5)
и калийных удобрений (K2O). ЕвроХим – второй по
величине производитель минеральных удобрений
в России по количеству реализованной
продукции, согласно данным РАПУ.

Спрос

Предложение

Динамика рынка

Согласно предварительным данным,
полученным от Международной ассоциации
производителей удобрений (IFA), 2017/2018 год
охарактеризовался медленным ростом спроса
на азот – до 105,6 млн т (+0,9%). Основными
странами, обеспечивающими рост потребления,
были Индия, восстановившая свои объемы
потребления удобрений после их снижения в
2016/2017 году, Украина, где рост экспорта
зерновых культур способствовал увеличению
объемов внесения азотных удобрений, Канада
и Нигерия. Однако существенное снижение
потребления в Пакистане, Европе и Китае
ограничило дальнейший рост спроса.

В 2018 году мировые мощности по производству
аммиака были увеличены на 1,5 млн т и
составили 225 млн т – в основном благодаря
дополнительным мощностям, введенным в
эксплуатацию в России, Туркменистане и США.
Мощности китайских производителей по
производству аммиака остались примерно на
прежнем уровне – 71 млн т, при этом закрытие
маломощных или среднемощных объектов было
компенсировано за счет наращивания
мощностей на более крупных объектах.
Общемировые мощности по производству
карбамида составили 214 млн т после запуска
проектов в Индонезии, Туркменистане и США.
Однако, в связи с закрытием различных
объектов, Международная ассоциация
производителей удобрений считает увеличение
объема в целом незначительным.

В связи с реализацией строгих
природоохранных инициатив прошлых лет,
Китай не являлся активным участником
мировых азотных рынков в 2018 году.
В настоящее время страна намерена достичь
своей цели по нулевому увеличению объема
потребления удобрений в срок до 2020 года.
Это привело как к снижению объема
потребления азотных удобрений в стране,
так и к снижению объемов их поставки на
мировые рынки. Соответственно, ожидается,
что объемы китайского экспорта карбамида
составят не более 2,0–2,5 млн т в 2018 году
(примерно на 50% меньше, чем показатель
2017 года). И даже эти показатели будут
включать в себя реэкспорт.

За 2017/2018 год мировой спрос на фосфатные
удобрения вырос на 2% – до 45,1 млн т P2O5.
Это связано, по большей части, c быстрым
восстановлением темпов деловой активности в
Индии, а также с тем, что страна сделала шаг в
сторону более сбалансированного применения
удобрений. В 2018/2019 году объем потребления
фосфорных удобрений в Индии, как ожидается,
возрастет еще больше после увеличения
минимальных поддерживаемых цен на
удобрения и роста субсидий на фосфор. Рост
спроса на фосфорные удобрения был также
зафиксирован в Бразилии (удобрения МАФ и
NP), Канаде, Африке, а также в других регионах.

Развитие глобальных мощностей по
производству фосфорной кислоты в 2018 году
было связано в основном с наращиванием
объемов существующих проектов в Марокко
и Саудовской Аравии (и запуском проекта JPH4
в Марокко).

Согласно нашим оценкам, мировые объемы
продаж МАФ возросли до показателя,
несколько превышающего отметку в 12 млн т,
зафиксированную в 2017 году. Значительное
увеличение экспортных объемов из России
и Саудовской Аравии компенсировалось
снижением объемов продаж в США и Китае.

В течение 2017/2018 года спрос на калий составил
36,3 млн т K 2O, увеличившись на 1,7% – по
сравнению с 35,7 млн т K 2O в 2016/2017
году. Это обусловлено преимущественно
увеличением объемов потребления удобрений
в Бразилии, Индии и Африке, которое
компенсировалось снижением продаж в США и
Европе. В течение 2018 года был зафиксирован
значительный спрос на импорт в Бразилии (+4%
в сравнении с предыдущим годом), Малайзии и
Индонезии (+2%), Африке (+11%), в то время как
в Китае и Индии был отмечен умеренный рост,
составивший 1% в каждой из стран.

По оценкам Международной ассоциации
производителей удобрений, совокупный объем
мощностей по производству хлорида калия,
сульфата калия и других видов продукции
составит 100,9 млн т в 2018 году после ввода в
эксплуатацию объектов в России, Канаде,
Китае и других регионах. Ожидается, что в
среднесрочной перспективе будет преобладать
разрыв между предложением и спросом на
калийные удобрения, несмотря на закрытие
некоторых мощностей в Европе и США.

Предположительно, мировой показатель
предложения калия вырос в 2018 году
на 6,5%, или примерно на 3 млн т K2O
относительно показателя в 46 млн т K 2O,
зафиксированного в 2017 году. Канада
увеличила объемы своего экспорта на
иностранные рынки примерно до 20,5 млн т
хлорида калия, также как и Россия и
Беларусь, Германия, Израиль, Иордания
и некоторые другие страны.

Доля на мировом рынке
в 2018 г.

2,5%
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Конъюнктура рынка

Увеличение рыночной доли

продолжение

Средние рыночные цены (долл. США/т)
2017

2018

Изменение
за год, %

Макс.

Аммиак (FOB Южный)

265

286

8

346

217

Приллированный карбамид (FOB Южный)

220

251

14

303

216

Аммиачная селитра (FOB Черное море)

191

186

-2

215

152

MAФ (FOB Балтийское море)

348

413

19

434

378

MOP (FOB Балтийское море, спот)

228

256

12

278

238

73

71

-3

81

64

Железорудный концентрат (63,5% Fe, CFR Китай)

Мин.

Мировые объемы потребления в 2002–2023 гг. (тыс. т в пересчете на 100 % д.в.)
250 000
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150 000
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Азотные удобрения (N)

Фосфорные удобрения (P2O5)
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Калийные удобрения (K2O)
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Производство в пересчете на 100% д.в. (млн т в год)
2013

2018

N

2,7

3,0

3,8

P2O5

1,0

1,3

1,3

2,7%

K 2O

0,2

0,4

3,5

33,1%

Итого по ЕвроХиму1

2023 CAGR за 10 лет

3,5%

4,0

4,7

8,6

8,0%

109,1

105,7

111,7

0,2%

P2O5

40,9

45,3

47,9

1,6%

K 2O

28,6

36,9

40,5

3,5%

Итого в мире2

178,6

187,9

200,1

1,1%

ЕвроХим, доля рынка

2,2%

2,5%

4,3%

N

1. Без учета продукции, выпускаемой для промышленных целей (карбамид, аммиачная селитра, пористая селитра), кормовых фосфатов, карналлита.
2. Производство удобрений для сельскохозяйственной отрасли.
Источник: данные Компании, CRU, Fertecon, IFA.

Рейтинг компаний по мощности производства, выборочно (млн т в год)
Nutrien 20,98
Mosaic 16,32
ЕВРОХИМ1

9,86

CF Industries

8,10

рал алий

7,98

еларус алий

7,87
7,76
7,10

ICL

4,81

K+S

4,70

ЕВРОХИМ

4,14

ФосА ро

3,97

OCI

3,74

Sabic/Safco

3,52

IFFCO

3,22

Ma’aden

3,03

рал и

2,68

ол яттиазот

2,46

QAFCO

2,34

А рон

2,21

А
1

Yara
OCP

иа (

Фосфорная ислота (P2O5

у ето
ода
с луата и
сто ни и данные Ко ании

алийны

сид алия (

2

лористый алий сул фат алия

ро ее

рое то и за ода о роиз одст у азотны удобрений на алти е
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Бизнес-модель

Создание максимальной ценности
благодаря вертикальной интеграции
Наши ресурсы

Коммерческая деятельность

Природные
Доступ к высококачественным запасам,
включая калийное и фосфатное сырье,
обеспечивает устойчивый рост и
конкурентоспособность Компании.

Кадровые
Навыки и опыт более чем 26 300 сотрудников, вне зависимости от выполняемых
ими обязанностей, обеспечивают формирование уникального ценностного
предложения Компании.

Интеллектуальные
Глубина и широта наших знаний охватывает
все аспекты коммерческой деятельности
Компании – от НИОКР до внутренних
систем и процессов.

Финансовые
Наш опыт ведения коммерческой деятельности, мощная финансовая структура и
разумный подход обеспечивают доступ к
привлекательным вариантам финансирования, что позволяет гарантировать
долгосрочный рост Компании.

Коммерческие
Наши коммерческие активы включают в себя
производственные, перерабатывающие и
портовые объекты, железнодорожные и
судоходные активы, а также глобальную
дистрибьюторскую платформу.

Социальные
Мы выстраиваем долгосрочные отношения с
различными заинтересованными сторонами,
включая поставщиков и подрядчиков,
соответствующих нашим высоким
стандартам профессиональной этики,
охраны труда и безопасности производства.

Сырье

Удобрения

Продажи

Логистика

Собственные
горнодобывающие
предприятия
обеспечивают
Компанию
высококачественным
сырьем с низкой
себестоимостью,
включая калийные и
фосфатные породы.

Мы предлагаем
широкий спектр
азотной, фосфорной
и калийной
продукции, а также
ряд марок полных
и комплексных
удобрений.

Продажи и
дистрибуция
осуществляются
через сеть
региональных
офисов в Европе,
России и СНГ,
Северной Америке,
Латинской Америке и
Азии.

Наш подвижной состав
насчитывает порядка
6,9 тыс. вагонов. Группа
владеет перевалочными
терминалами в портах
Туапсе (Черное море),
Мурманска (Баренцево
море) и Силламяэ
(Балтийское море) в
Эстонии. Другое
преимущество
Компании – наличие
прямого доступа к
причалу в порту
Антверпена (Бельгия).

Наши стратегические приоритеты
Лидирующие показатели по себестоимости
благодаря вертикальной интеграции

Рост производства за счет инвестиций
в низкозатратные проекты

Тщательный контроль производства и транспортировки позволяет
нам создавать высококачественную продукцию с низкой
себестоимостью.

Мы стремимся занять лидирующее положение в сегменте
низкозатратной добычи калийного сырья посредством разработки
двух крупных рудников Компании в России.
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивая цепочка создания
стоимости
Идея поддержания устойчивой цепочки
создания стоимости лежит в основе
всех аспектов деятельности Компании.
Наряду с экономическим успехом, большое
значение для развития ЕвроХима имеют
отношения с сотрудниками, безопасность на производстве, рациональное
природопользование и взаимодействие
с заинтересованными сторонами.

Что делает нас уникальными

Заинтересованные стороны
Низкая себестоимость
Низкая стоимость сырья,
ассортимент стандартной и
премиальной продукции, а также
доступ к международным
рынкам приближают нас к
достижению мирового
лидерства.

Все виды питательных
веществ
ЕвроХим – один из немногих
мировых производителей
удобрений, работающий
одновременно во всех трех
основных сегментах – азотном,
фосфорном и калийном.

Специализированные
удобрения
С учетом меняющихся
требований по охране природы
и нужд сельхозпроизводителей
передовые и специализированные удобрения являются
необходимой составляющей
нашего ассортимента.

Корпоративное
управление
Эффективная система
корпоративного управления
Компании гарантирует
ответственность, прозрачность
и этику в каждом аспекте
деятельности.

Вертикальная
интеграция
Наша бизнес-модель
обеспечивает низкие издержки
и гибкость производства,
увеличивает доходность на
инвестированные средства и
снижает финансовые риски.

Сотрудники

Квалифицированные и мотивированные
сотрудники обеспечивают развитие нашей
Компании. Мы предлагаем привлекательные карьерные возможности с перспективой роста, включая тренинги и программы
развития.

Акционеры

Наша бизнес-модель создает возможности
инвестирования по всей цепочке создания
стоимости, обеспечивая долгосрочную
финансовую стабильность и устойчивую
доходность.

Фермерские
хозяйства

Перед фермерскими хозяйствами стоит
непростая задача: увеличить урожайность,
для того чтобы прокормить растущее
население планеты. Наша Компания
предоставляет необходимую для этого
продукцию.

Правительственные
органы

Мы выстраиваем прочные деловые
отношения с федеральными и
региональными органами государственной
власти и местного самоуправления,
подтверждая наше ответственное
отношение к экономике регионов
присутствия.

Регионы

Наша компания играет активную роль в
жизни регионов присутствия, инвестируя в
их инфраструктуру для повышения уровня
жизни местного населения.

СМИ

Мы публикуем информацию об успехах
Компании, чтобы рассказать о пользе
нашей деятельности и стремлении к
устойчивому росту.

Производственные
мощности по всему
миру
Расширение международного
присутствия дает нам
возможность размещать
предприятия в непосредственной
близости к высококачественным
источникам сырья и ключевым
рынкам сбыта.

Конкурентоспособное
сырье
Компания имеет доступ к
высококачественным природным
ресурсам для обеспечения
производственных процессов,
подкрепленных экономически
эффективной логистической
платформой.

Глобальная
дистрибуция
Осуществляя деятельность на
ключевых мировых рынках,
ЕвроХим имеет возможность
поставлять нашим клиентам
требуемые объемы продукции
на протяжении всего года.

Подробнее о нашем подходе к устойчивому
развитию – со стр. 42

Прочное финансовое положение

Близость к клиентам

Консервативная финансовая политика и завершение
крупномасштабных инвестпроектов позволят Компании снизить
долю заемных средств и увеличивать свободный денежный поток.

Отношения с конечными потребителями являются одним из
важнейших инструментов развития нашей продукции, сервиса
и поддержки.

Подробнее о наших стратегических приоритетах – на стр. 26-27
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Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Основные группы
заинтересованных сторон
Ключевые направления деятельности
ЕвроХим – социально-ответственная компания, которая вносит
позитивный вклад в общественную жизнь, прозрачно и разумно
ведет свою деятельность на благо всех заинтересованных сторон.
Компания придерживается передовой международной практики во
всех направлениях. Так, в области управления воздействием на
окружающую среду мы стремимся к соблюдению «Наилучших
доступных методов/технологий» и систем природоохранного
менеджмента ISO 14001. Совет директоров и руководство Компании
пристально следят за соблюдением политики в области ОТ, ПБ и
ООС и соответствующими показателями деятельности. Мы
тщательно контролируем обучение и развитие сотрудников и
стремимся соответствовать высоким количественным и
качественным показателям в таких областях, как наем,
компенсация, обучение и поддержка персонала.

Наши действия
Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с
заинтересованными сторонами. Наш подход предполагает
взаимодействие с физическими лицами и группами в составе местных
сообществ, создание для них дополнительной стоимости путем
обеспечения экономических выгод и социальных преимуществ через
реализацию инициатив, поддерживающих их устойчивое развитие.
Это означает не просто создание рабочих мест, но и поддержку
строительства школ, оздоровительных учреждений, объектов
водоснабжения и дорог. Мы ведем прозрачное взаимодействие со
всеми заинтересованными сторонами на многих уровнях, начиная
от обсуждений с местными жителями до проведения встреч с
представителями законодательных органов, правительственными
чиновниками и иными лицами. В плане взаимодействия с
сельхозпроизводителями мы продолжаем развивать услуги по
консультированию и предоставлению информации через сеть
Агроцентров нашей Компании. Мы прилагаем значительные усилия
для того, чтобы наши сотрудники были хорошо информированы
и активно заинтересованы в вопросах устойчивого развития, и
с этой целью проводим инструктаж руководства, «дни семьи» и
предоставляем сотрудникам подробную информацию на онлайнресурсах.

Существенные вопросы
Выявление существенных вопросов помогает нам определить
приоритеты в области устойчивого развития для коммерческой
деятельности Компании и заинтересованных сторон. Мы учитываем
не только мнения внутренних заинтересованных лиц, но и точку
зрения «со стороны», что обеспечивает дополнительный контекст
для оценки новых и уже существующих рисков и возможностей.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами является как
фактором, так и результатом нашей стратегии устойчивого развития.
Среди основных существенно важных вопросов – ОТ и ПБ,
обеспечение экологичности продукции, изменение климата и
решение задач, связанных с продовольственной безопасностью.

На практике

Сотрудники

■ Привлечение и
удержание высококвалифицированных и
мотивированных
сотрудников
■ Обеспечение
возможностей для личного
и профессионального
развития
■ Обучение вопросам в
области политики ОТ,
ПБ и ООС для создания
безопасных условий труда

Акционеры

■ Обеспечение высоких
экономических результатов,
измеряемых рядом
финансовых показателей
■ Поддержание положительной
репутации среди
потребителей, аналитиков
и экспертов
■ Постоянная активная работа
с широким кругом
заинтересованных лиц

Чтобы разъяснить сотрудникам
кадровую политику, мы
привлекаем кадровые службы
на предприятиях и в дочерних
обществах. Эти службы
координируют тренинги
и программы развития,
организуют наставничество и
проводят обзоры результатов
нашей деятельности. В 2018
году мы анонимно опросили
всех работников Группы, чтобы
узнать, что они думают об
условиях труда и Компании в
целом. Обобщенные результаты
были озвучены на общих
собраниях работников
предприятий Группы. Отчетные
материалы об опросе и
сделанные выводы были
представлены высшему
руководству для принятия
соответствующих мер.

Группа ЕвроХим – частная
компания, поэтому ее
бенефициары активно участвуют
в ее работе. Чтобы удовлетворить
потребности Компании в
финансировании, мы
периодически совершаем сделки
на финансовых рынках, среди
которых подписанный в 2018
году договор об открытии новой
необеспеченной кредитной
линии на 820 млн долл. США с
13 ведущими международными
банками. Компания поддерживает
тесные отношения с финансовыми
организациями в формате
регулярных брифингов, личных
встреч, подробной отчетности
о деятельности Компании,
посещения объектов и подготовки
годовых отчетов. В результате
такого взаимодействия был
превышен лимит подписки на
кредитную линию, что говорит
о высоком кредитном профиле
ЕвроХима.

■ Отношения с работниками

■ Инвестиции

■ Многообразие и равные
возможности

■ Финансовые показатели

■ ОТ и ПБ
■ Оплата труда

Инвестиции в человеческий
капитал – подробнее на стр. 52
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■ Стратегия
■ Управление рисками

■ Репутация

Обзор показателей: Дивизион
«Продажи» – подробнее на стр. 40

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

ЕвроХим – компания мирового уровня со сложной организационной структурой, деятельность которой
представляет интерес для множества людей. Свыше 26 300 работников Компании обеспечивают
продукцией более 10 тыс. потребителей в 100 странах. Последовательная и эффективная работа со всеми
заинтересованными сторонами принципиально важна для Компании и подтверждает ее право на существование.
Среди множества точек соприкосновения с заинтересованными сторонами – разработка стратегии, анализ
рисков, постановка целей и задач на уровне Группы или предприятия, инвестирование
в социальную сферу, а также наем и обучение работников. Ниже перечислены основные направления
взаимодействия Компании с основными заинтересованными сторонами.

Сельхозпроизводители и поставщики

Государственные
органы

■ Обучение и консультирование
по вопросам экологически
оптимальных практик и
методов работы

■ Стимулирование
национального и
регионального
экономического развития,
благодаря которому
создаются рабочие места и
обеспечивается повышение
благосостояния

■ Совместная разработка
новых видов продукции с
низкой степенью воздействия
на окружающую среду,
соответствующих
потребностям клиентов

Регионы

СМИ

■ Обеспечение долгосрочной
занятости

■ Прозрачное и открытое
освещение результатов и
направлений работы
Компании

■ Экономический рост и
разъяснение выгод для
региона

■ Развитие производственной и
социальной инфраструктуры

■ Экология деятельности,
воздействие на окружающую
среду и способы его
минимизации

■ Работа с поставщиками для
обеспечения своевременной
поставки высококачественной
продукции в необходимых
объемах

■ Проведение экологических
мероприятий, отвечающих
требованиям
государственных и/или
муниципальных органов
власти

Мы осуществляем взаимодействие
с сельхозпроизводителями как
напрямую, так и через партнеровдистрибьюторов. Мы также
предоставляем обширный
диапазон услуг консультирования
во многих странах посредством
нашей сети Агроцентров. Мы
регулярно посещаем выставки,
конференции и прочие
мероприятия, встречи с
сельхозпроизводителями,
кооперативами, торговыми
организациями и другими
группами производителей.

Значительное количество
ресурсов выделяется на работу
с федеральными, региональными
и местными органами власти.
Мы сотрудничаем с госорганами
и обсуждаем актуальные для
отрасли вопросы с профильными
организациями, которые также
представляют интересы Компании
в рамках встреч на высоком
уровне. Во всех регионах
присутствия, а также в регионах
планируемых инвестиций
мы проводим встречи с
представителями органов власти
для уточнения требований
экономического и социального
развития.

Важной задачей для нас является
налаживание отношений с
местными заинтересованными
сторонами, включая других
работодателей, владельцев
инфраструктуры, местных
жителей, образовательных
учреждений и прочих организаций.
Многие из наших предприятий
организуют экскурсии, дни
открытых дверей и прочие
общественные мероприятия,
в том числе специально для
местных жителей, работников,
их друзей и родных, а также
более широких аудиторий. С
помощью этих мероприятий мы
распространяем информацию о
Группе, а также предоставляем
широкие возможности для
консультаций и активного
сотрудничества.

Помимо регулярной программы
запланированных мероприятий,
включая объявление финансовых
результатов, ежегодную публикацию
отчетов и проведение публичных
мероприятий, Компания активно
сотрудничает со средствами
массовой информации на всех
уровнях, предоставляя экспертные
комментарии и анализ по вопросам,
вызывающим обеспокоенность
населения, публикуя сообщения для
прессы, большие газетные статьи
и иной контент, а также посещая
публичные конференции и выставки.
Также Компания организует
регулярные посещения основных
объектов, куда приглашает и
журналистов для оценки прогресса,
достигнутого в ходе ведения работ.
Растущая активность ЕвроХима в
средствах массовой информации
свидетельствует об успешной
коммуникационной стратегии
Компании.

■ Работа с сельхозпроизводителями через
Агроцентры и
дистрибьюторов, на
выставках и конференциях

■ Национальный и локальный
уровни инвестирования

■ Уровень инвестирования в
спорт, лечебные учреждения,
систему образования,
экологические мероприятия,
региональные
благотворительные
организации и культурную
деятельность

■ Знание и понимание
заинтересованными
сторонами стратегии и
деятельности Компании

■ Двусторонний контакт с
госорганами-партнерами

■ Вывод на рынок новой
продукции

■ Регулярные мероприятия для
СМИ и встречи с журналистами на протяжении года

■ Своевременные и полные
расчеты по налогам в
бюджеты всех регионов
присутствия Компании

Обзор показателей: Дивизион
«Удобрения» – подробнее на стр. 36

Экологическая ответственность –
подробнее на стр. 49

Социальная сфера – подробнее
на стр. 57

Строительство Усольского
калийного комбината в СМИ –
подробнее на стр. 34
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Наша стратегия

Конкретизация
производственных задач
Наши стратегические приоритеты

Риски

Ценовое лидерство благодаря вертикальной интеграции

• Сокращение разницы стоимости
природного газа в России
и Европе/США
• В период длительного
ухудшения ситуации на рынке
вертикальная интеграция
может привести к высоким
операционным рискам,
способным негативно
повлиять на себестоимость
• Ввод новых мощностей в
регионах с низкой стоимостью
сырья

■ Выход на самообеспечение сырьем (аммиак,
фосфатная руда, калийная руда) для
дальнейшего укрепления позиций по
минимизации издержек

ЕвроХим работает в рамках вертикально
интегрированной бизнес-модели
и располагает современными
производственными мощностями,
отличающимися экономичностью
и гибкостью. За ними стоят
высококачественные запасы, логистическая
инфраструктура и дистрибуция,
обеспечивающие Компании явные
конкурентные преимущества по издержкам.

■ Собственная добыча, переработка,
логистическая инфраструктура и
дистрибуция

Рост производства за счет инвестиций
в низкозатратные проекты
■ Создание высокорентабельного бизнеса по
производству калийных удобрений и
максимальное увеличение доли
собственной переработки

Развитие калийных проектов позволяет
максимально диверсифицировать
ассортимент продукции. Это очередное
конкурентное преимущество Компании,
так как дополнительная гибкость продаж
даст нам возможность при необходимости
подстраиваться под затяжные колебания
спроса и экономической конъюнктуры.

■ Новое аммиачное производство восполнит
нехватку аммиака; низкая себестоимость
повысит рентабельность

Прочное финансовое положение
■ Консервативная финансовая политика
и управление долгом
■ Завершение масштабных инвестиционных
проектов
■ Целенаправленное снижение доли заемных
средств и повышение свободного
денежного потока

Согласно консервативной финансовой
политике Группы, внутренний коэффициент
«чистый долг/EBITDA» установлен на уровне
ниже 2,5x, в то время как долговая
ковенанта в кредитных соглашениях
составляет не более 3.5х. Крупные проекты
прошли пик инвестирования, поэтому
капитальные затраты снизились,
а свободный денежный поток вырос.

Близость к потребителю
■ Близость к потребителям на ключевых
рынках позволяет ЕвроХиму выгодно
реализовывать продукцию с учетом
сезонных колебаний спроса
■ Получение от конечных потребителей
информации о рынке, особенно по части
качества продукции, НИОКР и услуг

ЕвроХим продолжит расширение
своей сети, выход в новые регионы
и наращивание прямых продаж и
дистрибуции. Группа также нацелена
на развитие ассортимента продукции
и сопутствующих услуг.

■ Продукты с высокой добавленной
стоимостью решают специфические задачи
потребителей в различных регионах
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• Технические и инженерные
риски при строительстве
калийных рудников Усольского
калийного комбината и
ВолгаКалия
• Коммерческие риски
• Сохраняющиеся значительные
потребности в
капиталовложениях

• Группа подвержена колебаниям
процентных ставок
• Возможность разрыва в
валютной позиции по доходам
и расходам
• Спрос на продукцию может
испытывать влияние торговых
барьеров
• Горно-геологические риски
могут привести к срыву сроков
калийных проектов Группы

• Стоимость разработки
высококачественной платформы
дистрибуции
• Растущие кредитные и
валютные риски

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Достижения в 2018 году

Показатели

Стратегия в действии

Увеличены внутригрупповые отгрузки
фосфорного концентрата за счет
наращивания добычи на Ковдорском
ГОКе и в Казахстане.

Наша конкурентоспособность зависит
от стабильности качества продукции и
тщательного контроля стоимости ее
поставок на ключевые рынки сбыта.

Сооружение аммиачного производства
на базе «ЕвроХим – Северо-Запад» в
Кингисеппе идет планомерно, ввод в
эксплуатацию намечен на 2019 год.

Выгодная стоимость и высокое качество
нашего товара обусловлены тем, что
мы контролируем производство и
транспортировку.

Усиление вертикальной интеграции,
повышение эффективности и
самообеспечения сырьем обеспечат больший
отрыв Компании по издержкам. Для этого
необходимо увеличить производственные
мощности на Невинномысском Азоте и
Фосфорите, достроить аммиачную установку
в Кингисеппе, запустить выпуск калийных
удобрений и нарастить добычу на
Ковдорском ГОКе.
Новые меры повышения эффективности
позволят сократить издержки, а увеличение
продаж специализированных продуктов
поможет скомпенсировать волатильность
прибыли.

На ВолгаКалий идет разработка плана
борьбы с возникшим водопритоком; два
уже пройденных ствола работают в
штатном режиме.
Начат процесс пуска-наладки аммиачной
установки на базе «ЕвроХим–СевероЗапад» в Кингисеппе.

Первую очередь Усольского калийного
комбината планируется достроить в 2019 г.
и вывести на проектную мощность к 2022
году. Добыча хлористого калия (KCl) в 2018
году составила 250 тыс. т. Первая линия
грануляции запущена в начале 2019 года.
Плановая мощность двух существующих
стволов составляет 10-12 млн т руды,
ограниченных регулятором для работы
в тестовом режиме до 7,5 млн т руды.
Аммиачная установка в Кингисеппе
планомерно готовится ко вводу в
эксплуатацию в 2019 году.

Запуск производства на Усольском калийном
комбинате и ВолгаКалии выведет ЕвроХим в
максимально выгодное положение на кривой
себестоимости калийной продукции.
Ключевую роль в обеспечении
конкурентоспособности играют такие
факторы, как операционные издержки,
расположение производственных мощностей
и расстояние до рынков сбыта. Внедрение
передовых технологий в сочетании с удобной
логистикой ВолгаКалия и Усолья сделает
ЕвроХим одним из наиболее конкурентоспособных производителей калия в мире.
Аммиачная установка в Кингисеппе
мощностью 1 млн т покроет внутренние
потребности ЕвроХима в аммиаке.

Ужесточен финансовый контроль,
сокращены капитальные затраты,
коэффициент «чистый долг/EBITDA»
снижен до 2,29x.

Главные показатели финансового
результата Группы – коэффициент «чистый
долг/ EBITDA» и свободный денежный
поток.

Крупные инвестпроекты Группы,
расположенные в нижней части кривой
издержек, близки к завершению, что
сокращает капитальные затраты.

Показатель EBITDA превысил бюджетный
на 18%, главным образом за счет
положительного влияния цен на основные
удобрения и железорудный концентрат.

Текущие оценки от рейтинговых агентств
признают за ЕвроХимом устойчивую
конкурентоспособность по издержкам,
которая подкреплена вертикально
интегрированной бизнес-моделью Группы.

Нас отличают крупные масштабы
деятельности, богатый ассортимент
продукции и прочные позиции на
региональных и глобальных рынках. Наша
устойчивая конкурентоспособность по
издержкам обеспечивает относительно
высокую рентабельность и выигрывает
от ослабления рубля.

Мы продолжили расширять географию
прямых поставок, открыв новые торговые
представительства в России и Европе.
Также продолжилась интеграция активов,
приобретенных в 2016-2017 гг., в том числе
Fertilizantes Tocantins, Emerger Fertilizantes
и Hispalense de Líquidos.

Развитие глобальной дистрибьюторской
сети обеспечило близость к потребителям.
Одной из приоритетных задач для нас
является налаживание прочных отношений
с конечными потребителями,
обеспечивающих развитие продукции,
сервиса и поддержки клиентов.

Среди инвестиций в новые предприятия –
открытие в 2018 году на базе Fertilizantes
Tocantins (Бразилия) двух новых
блендинговых заводов в городах Синон и
Каталан. Владея еще шестью заводами в
Бразилии, Tocantins является одним из
крупнейших поставщиков удобрений в
стране и обеспечивает ЕвроХиму широкую
клиентскую базу.

Дополнительные инвестиции были
направлены на расширение складских,
блендинговых и прочих производственных
мощностей.
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Затрагиваемые стороны

На Усольском калийном комбинате начата
пробная добыча хлорида калия. На конец
года на предприятии работало 15
комбайновых комплексов. Два ствола и две
технологические нитки полностью введены
в эксплуатацию в пробном режиме и
работают на проектной мощности.

Отчет Совета директоров о результатах развития по
приоритетным направлениям
Обзор показателей

Производитель удобрений
мирового уровня
«Прошедший год
ознаменовался
значительными
успехами в реализации
нашей долгосрочной
стратегии и был отмечен
выходом Группы во все
три основные сегмента
удобрений. Заняв
прочные позиции
на мировом рынке
удобрений, ЕвроХим
остается верен цели
долгосрочного роста
и развития».

Обзор показателей 2018 года

Достижения в области экологии

В течение года мы продолжали активно
инвестировать в наши масштабные калийные
и аммиачные проекты. С приближением этих
проектов к успешному завершению
снижается потребность в крупных
капиталовложениях.

Природоохранное законодательство все
сильнее влияет на работу нашей отрасли.
ЕвроХим уже проявляет инициативу в
производстве удобрений, финансируя
разработку продукции с улучшенными
свойствами и борьбу с негативными
последствиями переудобрения.

В 2018 году мы значительно снизили
долговую нагрузку благодаря фокусу по
контролю за издержками, росту продаж
и денежных поступлений, усилению
балансовых показателей, а также
сокращению капитальных затрат.
Сильный рост операционной прибыли
повысил показатель EBITDA за год до
1,52 млрд долл. США, что на 34% выше
уровня 2017 года. Этот успех был высоко
оценен инвестиционным сообществом.
Прогресс в данной области наглядно
показывает, что наш подход, подкрепленный
вертикально интегрированной бизнесмоделью, позволит нам расти и развиваться
оптимальными темпами на протяжении
всего цикла.
В 2018 году объем производства
минеральных удобрений по Компании
составил 14,1 млн т, что на 2% выше
аналогичного показателя предыдущего
года. Калийное производство в ЕвроХиме
развивается в целом согласно прогнозам
и в 2019 году должно значительно вырасти.
Одной из движущих сил также станет запуск
аммиачной установки в Кингисеппе, который
в очередной раз продемонстрирует
эффективность нашей долгосрочной
стратегии.

Расширение географии деятельности
Компания продолжила развивать
собственную сбытовую сеть под растущие
объемы производства. В мае мы
открыли новый блендинговый
завод на базе контролируемого
ЕвроХимом бразильского
производителя удобрений
Fertilizantes Tocantins. В июле
был открыт второй завод,
что подчеркнуло важность
для ЕвроХима сильного
присутствия в Латинской
Америке. Помимо этого,
был подписан протокол о
намерениях с компанией
«Хэйлунцзян Бэйдахуан
Фармз» по поставке калийных
и прочих NPK-удобрений в
Китай.
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Мы постоянно накапливаем опыт отработки
наилучших доступных технологий на своих
объектах; из примеров можно привести
последовательное снижение водопотребления
и выбросов парниковых газов на
действующих предприятиях. Мы также
занимаемся инновациями – например,
выпускаем новые удобрения с резко
сниженными выбросами NO2 и замедленным
вымыванием нитратов из почв.
В прошедшем году мы продолжили работу
с рядом заинтересованных сторон в
регионах присутствия наших предприятий.
Так, в Балтийском море с 2012 года ЕвроХим,
в сотрудничестве с Фондом Джона
Нурминена (Финляндия), работает над
улучшением экологической обстановки.
Фонд охарактеризовал результаты нашего
сотрудничества как «замечательные».
Соглашение, подписанное с фондом в
мае, предусматривает совместную работу
над проектами в бассейне реки Луга,
соседствующим с нашим предприятием
Фосфорит.
В марте Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации удостоило
ЕвроХим наградой за значительные
инвестиции в охрану природной среды,
стимулирование биологического
разнообразия, соблюдение экологических
норм и просветительскую работу. Кроме
того, мы получили золотую медаль
Международной ассоциации производителей
удобрений (IFA) за работу в области охраны
труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Главные события года
В существенно улучшившейся торговой конъюнктуре
мы неустанно работали над ростом эффективности
и сдерживанием издержек, стремясь улучшать
рентабельность везде, где только возможно, попутно
снижая операционные и производственные затраты.
Год для ЕвроХима был насыщен важными событиями.
Показатели промышленной
безопасности
Расширение глобального присутствия
заставляет нас решать многочисленные
задачи, причем зачастую в суровых и
потенциально опасных условиях работы.
Тем не менее, наш долг перед каждым
нашим работником (более 26 300 человек)
и подрядчиками – обеспечить безопасные
условия труда, надлежащее техническое
оснащение и адекватную подготовку.
Несмотря на то, что мы уделяли повышенное
внимание промышленной безопасности в
2018 году, показатель травматизма с
временной потерей трудоспособности
поднялся, поэтому мы будем тщательно
работать в этом направлении в
наступившем году.

Взгляд в будущее
Прошедший год принес ЕвроХиму первые
результаты долгосрочных инвестиций
прошлых лет. Мы продолжили глобальное
расширение и создали предпосылки роста
в быстроразвивающихся регионах и на
ключевых рынках. Этой динамике будет
способствовать вступление Петтера Остбо
в должность Главного исполнительного
директора в июне 2019 года. Высшее
руководство Группы было усилено
назначением Стефана Юдиша заместителем
Главного исполнительного директора и
Главным коммерческим директором. С ними
ЕвроХим готов продолжать уверенное
движение вперед.
Население земного шара неуклонно растет,
а с ним и спрос на продовольствие, поэтому
мы помогаем фермерам – нашим самым
ценным партнерам – принять этот вызов.
Низкая себестоимость, а также
высококачественная и низкозатратная
ресурсная база позволяют нам снабжать
потребителей во всех странах мира нужными
им удобрениями по выгодным ценам.
Мы с уверенностью смотрим в будущее,
осуществляя намеченные планы и стабильно
создавая ценность для всех
заинтересованных сторон.

Старт калийного производства
Начало пробной добычи на нашем
крупномасштабном Усольском калийном
проекте стало кульминацией десятилетия
инвестиционной фазы и ознаменовало
становление ЕвроХима как глобального
игрока в индустрии удобрений – одного
из трех производителей с собственным
производством во всех трех категориях
удобрений.

Начало производства
карбамида, обогащенного
серой
В декабре ЕвроХим начал производство
карбамид-сульфата аммония в
Новомосковске. Запуск производственной
линии после инвестирования в новые
мощности – уникальное событие как для
Группы, так и для России, поскольку на
сегодня это единственное в стране
производство карбамида с сульфатом
аммония. ЕвроХим уже имеет опыт
инноваций: мы единственные в России,
кто производит меламин, уксусную
кислоту и бадделеитовый концентрат.

Положительный финансовый
прогноз
В июне Группа подписала необеспеченный
кредитный договор на сумму 820 млн долл.
США. Сумма, предоставленная по кредиту,
превысила изначально намеченную.
Рейтинговое агентство S&P подтвердило
рейтинг Группы на уровне BB- и изменило
прогноз на положительный, ожидая его
улучшение на фоне благоприятной
рыночной конъюнктуры.

Кузьма Марчук
Председатель Совета директоров
АО “МХК “ЕвроХим”

Успех Кубка ЕвроХима
Живой интерес СМИ к проводимому
ЕвроХимом ежегодному детскому
хоккейному турниру в Новомосковске
впервые привлек к участию команду из
США. В этой программе, призванной
объединять работников ЕвроХима со всего
мира, с 2013 года приняло участие более
1 000 детей.
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Группа ЕвроХим
Кузьма Марчук
Председатель Совета директоров
Консолидированные продажи по Группе за
год, закончившийся 31 декабря 2018 г.,
составили 5,58 млрд долл. США против
4,87 млрд долл. США в 2017, то есть
увеличились на 15%. Рост был в первую
очередь связан с улучшившейся динамикой
цен на основные удобрения Группы и
оптимизацией общей структуры продаж.
Рост цен и благоприятное влияние курсовых
разниц на рублевые издержки помогли
вывести показатель EBITDA за год на уровень
1,52 млрд долл. США, что на 34% больше,
чем в 2017 году.

«Мы добились очень
хороших показателей
продаж и достойно
завершили год.
Теперь у нас есть все
необходимое для
увеличения производства калийных
удобрений и аммиака,
и в 2019 году мы
настроены на
дальнейший рост».

Объемы продаж удобрений за год составили
14,1 млн т, что на 2% лучше прошлогоднего
показателя (13,8 млн т). Продажи выросли по
всем линейкам продукции, кроме азотных
удобрений. Продажи собственной азотной
продукции остались на прежнем уровне, в то
время как продажи сторонних объемов
сократились из-за спада производства у
одного из крупных поставщиков.

Продажи комплексных и смешанных
удобрений в 2018 году выросли на 9%.
Главной причиной был прирост продаж в
Бразилии, где на базе Fertilizantes Tocantins
за год было запущено два новых блендинговых
завода. Объемы продаж кормовых фосфатов
выросли на 15%, что было обусловлено
балансировкой основных целевых рынков
Группы в Европе, США и России.
Продажи железорудного концентрата в
целом остались на уровне 2017 года, при
этом высокий спрос в России сократил
поставки в Азию. Продажи продукции
промышленного назначения выросли в
основном за счет технического нитрата
аммония и промышленного карбамида.
Показатели продаж каждого из этих видов
продукции выросли на 31% по сравнению
с прошедшим годом.

Основные показатели
Продажи

EBITDA

(млн долл. США)

(млн долл. США)

Операционный
денежный поток

Чистый долг/LTM1
EBITDA 2

2018

2018

2,29

2017

2,88

982

2017

1 517

1 130
2018

1 049

2017

5 577

4 866

(млн долл. США)

2017

2018

Изменение за год

+15%

+34%

-6%

1. Предыдущие 12 месяцев.
2. Включая чистый доход,
полученный от связанных
компаний и совместных
предприятий.
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Продажи удобрений ЕвроХим, за
исключением сторонней продукции,
составили 10 млн т, что в целом соответствует
объему 2017 года. Объем продаж сторонних
производителей за год незначительно вырос
до 4,1 млн т, поднявшись с 3,8 млн т в 2017
году, в основном из-за активных продаж в
Бразилии.
Объемы продаж минерального сырья в 2018
году выросли на 1% до 5,98 млн т, продукции
промышленного назначения – на 9% до
1,87 млн т.
Домашние рынки Группы – Европа, Россия и
СНГ. В 2018 году на них пришлось 29% и 24%
от общего объема продаж при 32% и 27% в
2017 году, соответственно.
ЕвроХим продолжил развивать свой
маркетинговый ресурс в СНГ, за год
подписав несколько новых долгосрочных
дистрибьюторских соглашений в Армении и
Грузии. Расширенное присутствие Группы на
рынке также способствовало росту поставок
в Азербайджан и Молдову.

Финансовая отчетность

Объемы продаж
(тыс. т)

Продукция ЕвроХима и сторонних производителей

Изменение
за год
%

2018

2017

Азотная продукция

7 813

8 073

-3%

Азотные удобрения

7 797

8 055

-3%
-11%

16

18

Фосфорные и комплексные удобрения

Прочая продукция

5 685

5 319

+7%

Фосфорные удобрения

2 379

2 304

+3%

Комплексные удобрения

2 907

2 667

+9%

Кормовые фосфаты

399

348

+15%

Калийные удобрения

632

454

+39%

Итого по удобрениям
(включая кормовые фосфаты)

14 130

13 846

+2%

Минеральное сырье

5 977

5 912

+1%

Железорудный концентрат

5 844

5 878

-1%

133

34

+291%

1 871

1 716

+9%

Прочая продукция
Продукция промышленного
назначения и прочее

География продаж
(% от общего объема продаж)

ропа

19%

21%

атинская Америка
оссия

15%

е ерная Америка
16%

Азиатско и оокеанский
ре ион

29%

20%
13%

1

9%
32%

Африка
1.

учетом осударст ассоцииро анны
члено без учета Ф

2018

10%
7%

5%

2%

2%

2017
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Группа ЕвроХим

Денежный поток
В 2018 году Группа ЕвроХим обеспечила
операционный денежный поток в размере
982 млн долл. США при 1,05 млрд годом
ранее (снижение
на 6%). Это изменение было обусловлено
рядом факторов, в том числе увеличением
чистого оборотного капитала на фоне
общего роста цен на основные удобрения,
дополнительными инвестициями в запасы
и временным ростом запасов в Европе,
вызванным неблагоприятными погодными
условиями в портах Черного/Балтийского моря.
Суммарные капитальные затраты ЕвроХима
за год составили 1,11 млрд долл. США против
1,49 млрд долл. США в 2017 году. С учетом
окончания инвестиционного цикла и выводом
на проектную мощность новых аммиачных и
калийных мощностей Группы в 2019 году
ожидается положительный свободный
денежный поток.

Балансовые показатели
Группа закрыла год с общим чистым
ковенантным долгом 3,45 млрд долл.
США и отношением чистого долга Группы
к показателю EBITDA в размере 2,29x.
Показатель EBITDA за последние 12 месяцев
нарастающим итогом составил 1,52 млрд
долл. США.
В 2018 году Группа привлекла несколько
новых кредитов, в том числе подписала
необеспеченный кредитный договор на сумму
820 мон долл. США с клубом из 13 ведущих
международных банков. Сумма,
предоставленная по кредиту, превысила
изначально намеченную, что свидетельствует
о высоком кредитном профиле ЕвроХима
и активной поддержки ЕвроХима со
стороны международных банков. Кредит
предоставлен на клубной основе с отсрочкой
по выплате основного долга в течение первых
двух лет. Группа направила полученные по
договору средства на рефинансирование
части своей задолженности, включая часть
необеспеченного клубного займа,
полученного в 2017 году.

продолжение

Операционная прибыль и рентабельность по операционной прибыли
2018
млн долл.
США/%

2017
млн долл.
США/%

Продажи

5 577

4 866

+15%

Операционная прибыль

1 189

832

+43%

Изменение
за год

Рентабельность по операционной прибыли

21%

17%

+4 п.п.

Рентабельность по EBITDA

27%

23%

+4 п.п.

EBITDA

1 517

1 130

+34%

Проектное финансирование
В июне 2018 года Группа полностью погасила
безрегрессное проектное финансирование в
объеме 750 млн долл. США, привлеченное в
2014 году на строительство Усольского
калийного комбината сроком погашения в
2019 году. Погашение было произведено из
субординированного займа акционеров на
сумму 600 млн долл. США, полученного в
июне, а также из транша от JP Morgan на
сумму 125 млн долл. США и собственных
средств Группы.
Строительство аммиачной установки на
площадке «ЕвроХим – Северо-Запад» в
Кингисеппе реализуется в рамках
внековенантного проектного
финансирования. На конец года
непогашенная задолженность Группы по
данному финансированию составила 473 млн
евро (541 млн долл. США) из доступного
лимита 557 млн евро. Первые выплаты в
счет погашения данного финансирования
предстоят по окончании льготного периода
в 2019 году.

Прочие события
С 1 января 2018 года Дивизион
«Нефтегазовый» был выведен за периметр
ЕвроХима, что свидетельствует о фокусе
на профильных активах.
В мае ЕвроХим объявил об открытии нового
блендингового завода в г. Синоп (Бразилия)
в продолжение расширения приобретенной
Группой сбытовой компании Fertilizantes
Tocantins. Сумма инвестиций в завод
составит 62,4 млн бразильских реалов
(17 млн долл. США).
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Тогда же Группа объявила о подписании
договора с калийным рудником Коллули
(Colluli) в Эритрее (Восточная Африка) о
закупке до 100% планируемого объема
производства сульфата калия на условиях
«бери или плати». Договор заключен на 10
лет с возможностью продления на три года.
В июле ЕвроХим подписал протокол о
намерениях с компанией «Хэйлунцзян
Бэйдахуан Фармз» по поставке калийных
и прочих NPK-удобрений в Китай. Группа
также объявила об открытии второго
нового блендингового завода в Бразилии в
г. Каталан (штат Гояс).
В октябре Группа объявила о расширении
своей североамериканской сбытовой сети
в связи с переходом к ней активов для
транспортировки и хранения сухих и
жидких удобрений международной
мерчендайзинговой и трейдинговой
компании Trammo, Inc.
В октябре был официально открыт новый
объект по производству высокоэффективных
водорастворимых удобрений стоимостью
14 млн евро (16 млн долл. США) на базе
литовского дочернего общества ЕвроХима
компании Lifosa.
В ноябре Группа объявила о подписании
соглашения о НИОКР с бельгийской
биотехнологической компанией Aphea.Bio.
Данное соглашение предусматривает
совместную разработку компаниями
перспективных удобрений.
В декабре Группа начала выпуск продукции на
первой в России установке по производству
карбамида с серой на заводе
Новомосковский Азот.

Стратегический отчет

Корпоративное управление
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Экономическая конъюнктура
В мае 2018 года ЕвроХим продал свою
дочернюю компанию в Украине.
Соответствующее решение было принято
после введения в 2017 году украинскими
властями торговых ограничений для
зарубежных поставщиков удобрений.
Удобрения, намеченные к продаже в
Украине, Группа перераспределила на
альтернативные рынки сбыта.

График погашения долга на 31 декабря 2018 г.
(млн долл. США)
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Дивизион «Горнорудный»
Евгений Котляр
Руководитель Дивизиона «Горнорудный»

«Две наши шахты
выводят Компанию на
лидирующие позиции
по добыче калийного
сырья. Здесь будет
добываться один из
самых конкурентоспособных по цене
продуктов в мире.
Это расширит масштаб
международной
деятельности
ЕвроХима».

Добывающие активы Группы включают
Ковдорский ГОК (Россия) и ЕвроХим-Каратау
(Казахстан), которые снабжают сырьем
производство фосфорных удобрений,
а также производят железорудный и
бадделеитовый концентраты. Помимо этого,
дивизион «Горнорудный» запускает два новых
калийных проекта: ВолгаКалий и Усольский
калийный комбинат (РФ). С выходом на
проектную мощность суммарная
производительность этих предприятий
составит более 8,3 млн т хлористого
калия в год.
Добыча калийного сырья – важнейший
элемент нашей проверенной вертикально
интегрированной бизнес-модели, в которой
самообеспечение основным сырьем
признано стратегическим приоритетом.
Среднее содержание KCl на Усольском
калийном комбинате составляет 30,8%,
на ВолгаКалии – 39,5%.
Вначале добываемое ЕвроХимом калийное
сырье будет направлено на покрытие
внутренних потребностей, которые сейчас
покрываются за счет закупки MOP и SOP с
рынка. Со временем они будут постепенно
замещены калийными удобрениями
собственного производства, после чего мы
планируем нарастить производство NPK/
комплексных удобрений.

Наша цель – развитие Усольского калийного комбината

Работа с международными СМИ
С началом пробной добычи на Усольском
калийном комбинате ЕвроХим вновь попал
в центр внимания СМИ. В ответ на
интерес со стороны горнодобывающей
промышленности и мирового рынка
удобрений на шахте было проведено
два мероприятия для СМИ.
Участниками стали ведущие
международные и национальные
бизнес-издания и профильные СМИ.
Мероприятия включали в себя
презентации команд из стратегии и добычи
минерального сырья ЕвроХима, экскурсию
по шахте и наземным перерабатывающим

мощностям, а также посещение
обогатительной фабрики Усольского
комбината.
В материалах, опубликованных по итогам
мероприятия, было освещено состояние
мирового калийного рынка. Также были
затронуты аспекты успешной стратегии
вертикальной интеграции ЕвроХима и
озвучены мнения сторонних аналитиков
о том, что Группа вполне может оказаться
на самом эффективном краю кривой
себестоимости калийной продукции и со
временем завоевать свою долю рынка.
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С момента приобретения Группой на
аукционе лицензии на разведку и разработку
Палашерского и Балахонцевского участков
Верхнекамского калийного месторождения в
Пермском крае мы добились значительных
успехов на Усольском калийном комбинат –
технически наиболее сложном из двух этих
проектов. После освоения проектной
мощности они войдут в число самых
экономичных калийных производств мира.
Пробная добыча на Усольском калийном
комбинате началась в 2018 году, а к концу
года в шахте на горно-подготовительных
и горно-капитальных работах эксплуатировалось 15 комбайновых комплексов
«Урал-20Р». Строительно-монтажные
работы на второй технологической линии
завершены, обе линии выведены на
проектную мощность 1,1 млн т. Общая
длина выработок на конец года составила
73 километра. Мы планируем запустить
третью и четвертую линии к концу 2019 года.
За год построены и введены в эксплуатацию
хранилища руды и готового продукта.
Построена станция отгрузки готового
продукта на площадке, а на станции
«Палашеры» формируются составы с
готовыми продуктами. Компания тщательно
отработала все транспортные и
логистические операции. Все
инфраструктурные объекты, в том числе
вода, газ и смежные очистные сооружения,
построены и введены в эксплуатацию.
Ведется планомерная работа по улучшению
показателей технологического процесса и
наращиванию мощностей по добыче руды.
В 2018 году в Усолье добыто 1,38 млн т
калийных руд. По готовой продукции после
освоения проектной мощности совокупная
производительность первой очереди
составит 2,3 млн т в год хлористого калия
(MOP) – самого массового калийного
удобрения в сельском хозяйстве. Вторая
очередь предусматривает увеличение
мощностей на 1,7 млн т, хотя для этого
потребуется строительство еще одного
скипового ствола и расширение уже
построенных перерабатывающих мощностей.
Осуществленные инвестиции в калийные
проекты на сегодня составляют
4,6 млрд долл. США.
Продолжилась реализация калийного
проекта «ЕвроХим – ВолгаКалий», в рамках
которого разрабатывается Гремячинское
месторождение калийных солей в
Волгоградской области. В ходе работ по
развитию подземного рудника была успешно
выполнена сбойка между скиповыми
стволами, продолжено строительство
клетевого ствола.

Стратегический отчет

Как сообщалось ранее, в 2015 году в
клетевом стволе ВолгаКалия произошел
водоприток, уровень которого находился в
управляемых пределах. Когда в декабре 2018
года водоприток возобновился, были
приняты дополнительные исправительные
меры для решения этой проблемы. Данный
инцидент вряд ли окажет существенное
воздействие на ход реализации проекта.
Подобные инциденты происходили со
стволами и других операторов в Северной
Америке и в других регионах мира, после
чего производственная мощность была
восстановлена и стволы продолжили
функционировать. Несмотря на то, что
водоприток в клетевом стволе ВолгаКалия
изначально вызвал задержку работ,
ожидается, что объем добываемой на
площадке руды будет достаточным для
обеспечения операций в течение
первоначального этапа добычи в
соответствии с установленным
планом Группы.
Работы по разработке шахты были
продолжены при помощи двух других
скиповых стволов. Возводимое в настоящее
время ледопородное ограждение вокруг
ствола ликвидирует водоприток. Ведутся
пуско-наладочные работы флотационной
фабрики, и в июле 2018 года был получен
первый концентрат. Суммарная мощность
подъема двух скиповых стволов составляет
10 млн т руды в год, что позволит к
2021–2022 гг. развить рудник, достичь
показателей по производству 1-й очереди
и выйти на полную производственную
мощность на уровне 7,3 млн т.
Вторая очередь предполагает
функционирование третьего ствола и нового
перерабатывающего завода. Строительство
третьего ствола, защита которого будет
также обеспечена ледопородным
ограждением на глубине 810 м, было
приостановлено по причине водопритока,
который впервые произошел в 2015 г. Было
пробурено шесть новых дополнительных
скважин, которые продолжали работать
в режиме заморозки, чтобы устранить
последствия водопритока. Второе кольцо
скважин создаст новое ледопородное
ограждение, что позволит завершить
строительство третьего ствола к 2024 году.
Третий ствол позволит увеличить мощность
добычи и подъема руды с 10 млн т до
14,6 млн т в год.

Корпоративное управление
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Среднее содержание хлористого
калия на ВолгаКалии

На сегодняшний день инвестиции в оба
проекта составили 4,6 млрд долл. США1.

39,5%

Суммарная мощность двух новых
комбинатов, Усольского калийного
комбината и ВолгаКалия, составит
более 8,3 млн т хлористого калия в год.

Длина выработок на Усольском
калийном комбинате на конец года

На конец года на Усольском калийном
комбинате было задействовано 15
проходческо-очистных комбайнов
«Урал-20Р» для разработки калийных
месторождений и добычи руды.

73

1. Расчет инвестиций выполнен по
историческим курсам валют.

км

Годовая мощность подъема
руды ВолгаКалия

10

млн т

Мнение
наших
сотрудников:

«Благодаря компании за последний год моя жизнь
сделала крутой вираж. Мы с мужем работали на
калийном предприятии в Пермском крае. Однажды
заполнили анкету от «ЕвроХима» и подали ее
на предприятие. Нам предложили переехать
в Котельниково и работать на «ВолгаКалий».
Упустить эту возможность мы не могли. Мы
оба получили шанс вырасти профессионально.
Очень приятно, что наши навыки получили
признание, и мы гордимся тем, что теперь
вносим свой вклад в успех ЕвроХима».
Наталья Голубинова
Начальник реагентного участка обогатительной
фабрики ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Водоприток в третьем стволе не вызовет
существенной задержки в реализации
проекта. Третий ствол не соединяется с
шахтой, поэтому водоприток не приведет
к затоплению шахты или потере запасов.
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Дивизион «Удобрения»
Александр Туголуков
Руководитель Дивизиона «Удобрения»

«Удачное расположение
и доступ к сырью
позволяют нашим
производственным
активам добиваться
рекордно низкой
себестоимости. Наша
производительность
может быстро
реагировать на
изменения рыночной
конъюнктуры».

Предприятия Дивизиона «Удобрения»
производят азотные, фосфорные и
комплексные удобрения, продукцию
промышленного назначения, фосфорный
концентрат на ТОО «ЕвроХим-Каратау»
(Казахстан). Дивизион также осуществляет
проект «ЕвроХим-Северо-Запад» по
производству аммиака в Кингисеппе,
Россия, в рамках которого проводятся
предварительные пуско-наладочные работы
с опережением графика официального
запуска, назначенного на июнь. Плановая
производительная мощность завода
составляет 1 млн т аммиака в год.
Наши предприятия в России, Бельгии, Китае и
Литве производят более 100 видов продукции:
от стандартных и специализированных
удобрений до промышленных продуктов,
включая кислоты, газы, противогололедные
реагенты, продукты органического синтеза
и минеральное сырье.
Столь широкий географический и
технологический охват позволяет Группе
предлагать разнообразный ассортимент
продуктов, отвечающих потребностям рынка.
Значимым событием 2018 года стал запуск
установки по производству смеси карбамида
с сульфатом аммония на заводе в
Новомосковске.

Сельхозпроизводители используют смесь
карбамида с сульфатом аммония для
повышения урожайности культур, в частности,
пшеницы, сои, капусты и лука; такая смесь
дополняет наш текущий комплекс,
обогащенный серой, такими удобрениями,
как сульфат аммония и аммиачная селитра.
Данная производственная установка,
созданная совместно с компанией
Stamicarbon, входящей в группу Maire
Tecnimont, является первой установкой в
России по производству смеси карбамида
с сульфатом аммония и обладает
производительностью 600 т смеси и 400 т
гранулированного карбамида в день.
Запуск подобного производства означает, что
ЕвроХим является единственным в России
производителем смеси карбамида с
сульфатом аммония. ЕвроХим также является
единственным в России производителем
меламина, используемого в строительной и
автомобильной отраслях, и единственным в
мире производителем бадделеитового
концентрата, используемого в производстве
электрокерамики.
Другим значимым событием стал запуск
производства сверхчистой жидкой пищевой
двуокиси углерода на заводе
«Невинномысский Азот» в России.

Предприятие ЕвроХим в Антверпене – одно из ключевых производств удобрений

Снижение выбросов парниковых газов на заводе EuroChem Antwerpen
Ключевым инструментом в достижении
целевых показателей на 2020 год в рамках
Стратегии Европейского Союза в области
климата и энергетики является европейская
система торговли выбросами (СТВ). Данная
система, целью которой является снижение
выбросов на 21% по сравнению с уровнем
2005 года, покрывает 45% выбросов
парниковых газов в ЕС, осуществляемых
крупными заводами энергетической отрасли,
промышленности и авиационного сектора.
Наш завод в Антверпене является участником
СТВ. С того момента, как завод стал частью
ЕвроХима в 2012 году, мы инвестировали в

развитие технологий и процессов по
снижению выбросов. Выбросы парниковых
газов нашей Группы включают N2O в ходе
производства азотной кислоты и CO2 в ходе
производства удобрений. Изначально мы
превышали целевые показатели и вынуждены
были покупать квоты на выбросы CO2, однако
на данном этапе СТВ (который заканчивается
в 2020 году) мы перешли на уровень
«накопленного избытка» квот.
Осуществленные изменения позволили Группе
значительно сократить объем вредных
выбросов в период с 2012 по 2018 год.

36 Группа ЕвроХим Годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год

Выбросы в 2018 году составили 204 490 т
CO2 или 47,8% от уровня 2012 года, что
представляет собой снижение менее, чем на
50% в среднем за каждый из предшествующих
трех лет.
Существенное сокращение выбросов было
достигнуто благодаря использованию
технологий снижения N2O на заводах по
производству азотной кислоты, включая
использование нового реактора и другие
менее крупные модификации и улучшения.
Мы продолжим сокращать выбросы
парниковых газов до 2020 года и далее.

Стратегический отчет

Удобрения в цифрах
Завод «ЕвроХим – Северо-Запад»
по производству аммиака в городе
Кингисепп (Россия) находится в
непосредственной близости от
принадлежащего Группе Фосфорита,
производящего фосфорные удобрения.
Такое расположение очень выгодно с
точки зрения поставок на основные
рынки сбыта. Объект имеет
производственную мощность 2700 т
в день, или 1 млн т товарного аммиака
в год. Ввод в эксплуатацию намечен
на второй квартал 2019 года. Помимо
строительства мощностей по выпуску
аммиака, проект предусматривает
строительство инженерных
коммуникаций и других объектов,
в том числе склада для хранения
жидкого аммиака.

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Инвестиции в «ЕвроХим –
Северо-Запад» (долл. США)

Расстояние от Кингисеппа
до Балтийского моря

млрд

1

Численность рабочих на
строительно-монтажных работах

2 000

50

км

Общий объем производства
удобрений по Группе

14,1млн т

Количество новых постоянных
рабочих мест на заводе

Количество марок NPK,
производимых в Антверпене

300
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Данная производственная установка,
потребовавшая инвестиций в размере около
7,5 млн долл. США, будет ориентирована не
только на зарубежных производителей
газированных напитков таких компаний, как
«Coca Cola» и «PepsiCo», но и на отечественных
производителей «Нарзан» и «Аква-Вайт»,
Ипатовский и Ставропольский пивзаводы.
В октябре на заводе Lifosa (Литва) была
запущена новая установка по выпуску
кристаллического фосфата карбамида.
Проектная мощность установки – 25 000 т
в год, ее строительство заняло всего 12
месяцев и обошлось в 16 млн долл. США.
Запуск установки позволит расширить
ассортимент удобрений, уже производимых
н а предприятии, среди которых
диаммонийфосфат (DAP) и водорастворимый
кристаллический моноаммонийфосфат (MAP).
В 2018 году был реализован ряд
инвестиционных проектов, включая новые
средства по улучшению показателей охраны
труда и промышленной безопасности и
сокращения выбросов в окружающую среду.
Так, на заводе NPK-удобрений EuroChem
Antwerpen был установлен современный
пыле- и газоочиститель для удаления
мехпримесей и газов из выбросов
предприятия. На заводе в Кингисеппе была
введена в действие новая система перекачки
поверхностных сточных вод на предприятие
Фосфорит. Сточные воды будут задействованы
в технологических процессах примыкающего
завода Группы по производству аммиака после
его ввода в эксплуатацию, что позволит более
чем на 70% сократить сбросы сточных вод с
Фосфорита.

Представитель Фонда Джона Нурминена Марьюкка Порвари (слева)
с исполнительным директором Фосфорита Владимиром Ерлыковым (в центре)

Инновации для улучшения качества воды
В 2012 году ЕвроХим начал работу
с Фондом Джона Нурминена – независимой
благотворительной организацией,
занимающейся охраной Балтийского моря.
Совместный проект с Фондом направлен на
улучшение состояния окружающей среды в
бассейне р. Луга, прилегающим к Фосфориту.
В рамках работы была сооружена система
плотин и принят ряд других мер, значительно
снизивших фосфорную нагрузку от реки
Луга до Балтийского моря.
Фонд контролировал независимую проверку
качества воды в бассейне Луги и Балтийском
море, а также эффективность систем
водоочистки на предприятии.

Директор проектов Балтийского моря Фонда
Марьюкка Порвари охарактеризовала
полученные результаты как «замечательные»,
добавив: «По своему положительному
воздействию на окружающую среду <…> это
крупнейший экологический проект, когда-либо
реализованный в Финском заливе Балтийского
моря».
Фонд Джона Нурминена и ЕвроХим подписали
соглашение о дальнейшей работе по
улучшению состояния окружающей среды в
бассейне реки Луга и Финском заливе.
По условиям соглашения ЕвроХим продолжит
инвестировать в качество и эффективность
водоочистки, а Фонду отводится роль органа
независимого мониторинга и наблюдения.
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Дивизион «Логистика»
Игорь Нечаев
Руководитель Дивизиона «Логистика»1

«Логистика – важнейшая
составляющая нашей
вертикально интегрированной бизнесмодели. Логистика
отвечает за систему
поставок готовой
продукции, закупку и
доставку основного
сырья. Основная
стратегическая цель –
максимальное снижение
расходов на перевалку
и, как следствие, цен на
готовую продукцию».

Дивизион «Логистика» охватывает все
операции, связанные с цепочкой поставок,
включая транспортные услуги, закупку и
поставку сырья и готовой продукции, а также
экспедиторские и прочие логистические
услуги.
В производстве минеральных удобрений
расходы на транспортировку составляют
существенную часть себестоимости
продукции, будь то доставка сырья на
производство или готовой продукции
потребителям. Поэтому крайне важно
добиваться максимальной эффективности
обработки и транспортировки грузов.
Ключевую роль играют собственные
логистические и сбытовые активы, а также
стратегические цели инвестирования в
эти виды деятельности для максимального
снижения стоимости вывода продукции
на рынок.
На ЕвроХим работает обширная
транспортно-логистическая сеть. В нее
входит подвижной состав, принадлежащий
Группе на правах собственности или аренды,
что позволяет нам удерживать расходы на
более низком уровне, чем у конкурентов,
не имеющих аналогичной инфраструктуры.
Наша транспортно-логистическая сеть
обеспечивает стабильные поставки сырья
на производственные объекты и доставку
продукции в обратном направлении, что
снижает зависимость Группы от сторонних
контрагентов.

По состоянию на 31 декабря 2018 году у
Группы имелся подвижной состав в составе
около 6 900 вагонов и 45 локомотивов.
Группа располагает cобственными перевалочными терминалами, в том числе
в Туапсе на Черном море, в Мурманске на
Баренцевом море и в Силламяэ в Эстонии.
Кроме того, у Группы ЕвроХим есть
собственный выход к причалам в порту
Антверпена (Бельгия).
Текущая пропускная способность терминала
в Туапсе – 2,3 млн т в год сухих минеральных
удобрений. Мурманский терминал может
обрабатывать 3,1 млн т в год железорудного
концентрата и окатышей, 2,2 млн т в год
апатитового концентрата и 2,0 млн т сухих
минеральных удобрений.
Максимальный объем перевалки жидких
грузов в Силламяэ составляет 600 тыс. т в
год. С вводом в эксплуатацию в конце 2019
года строящегося терминала перевалки
аммиака пропускная способность порта
вырастет на 1 млн т. Группа также пользуется
сторонней портовой инфраструктурой в
Клайпеде (Литва) с годовой пропускной
способностью 3,7 млн т сыпучих удобрений
и 1,5 млн т фосфоритного концентрата.
Кроме того, ЕвроХим обладает богатым
опытом в области фрахта грузовых судов
и прочих транспортных услуг, и при
необходимости осуществляет фрахтование
судов по договору тайм-чартера.
Чтобы повысить стабильность поставок
сырья на производственные предприятия
и продукции потребителям, мы развиваем
дополнительную транспортно-логистическую
инфраструктуру.

Эффективный транспорт и логистика – неотъемлемая часть нашей бизнес-модели
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1. С 1 января 2019 года деятельность дивизионов
«Логистика» и «Маркетинг и продажи» объединится под
руководством заместителя Главного исполнительного
директора и Главного коммерческого директора
Штефана Юдиша.

Стратегический отчет

Логистика в цифрах
Группа ЕвроХим использует
собственные логистические активы,
а также периодически арендует
дополнительные активы у третьих лиц.
В 2018 году Группа осуществила
перевозку 18 млн. т сырья и удобрений.
Собственные логистические активы
дают возможность осуществлять более
эффективную и рентабельную доставку
продукции клиентам на основных
рынках, гарантируя непрерывность
поставок за счет бесперебойного
обеспечения сырьем надлежащего
качества и вывоза готовой продукции.

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Мощности вагоноремонтного
депо в Невинномысске

Годовая мощность терминала
удобрений, EuroChem Antwerpen

млн т

5 000

2,9

Протяженность ж/д путей
заводов Группы ЕвроХим

Складские мощности по
хранению удобрений в Туапсе

326км

80тыс. т

Суда класса Panamax
(Usolie, Iron Kovdor)

Общее количество вагонов после
приобретения новых вагонов
бункерного типа для Усольского
калийного комбината

Максимально возможный объем
перевалки наливных грузов в
Силламяэ

2

8 600

600

тыс. т

В собственности Группы ЕвроХим находится 45 локомотивов и почти 7 тыс. вагонов
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Дивизион «Продажи»
Штефан Юдиш
Заместитель Главного исполнительного директора,
Главный коммерческий директор

«От исходного сырья
до готового решения,
наша эффективная
глобальная
дистрибьюторская
сеть обеспечивает
доступность продуктов
Группы ЕвроХим на всех
основных рынках. Мы
предлагаем полный
ассортимент удобрений:
от стандартных до
премиальных продуктов,
с улучшенными
характеристиками
и повышенной
эффективностью».

Показатели продаж Группы в 2018 году были
достигнуты благодаря повышению средних
цен на основные удобрения и минеральное
сырье, выпускаемые Группой, а также
благодаря активизации торговли продукцией
сторонних производителей. В Европе на
протяжении нескольких месяцев сохранялся
низкий уровень воды в реках, что привело к
сокращению баржевых перевозок по
внутренним водным путям и увеличению
транспортных расходов. Часть продукции
доставлялась автомобильным транспортом,
но возможность переориентировать-ся на
доставку дополнительных объемов по
железной дороге была ограничена из-за
отсутствия железнодорожной
инфраструктуры возле предприятий
некоторых клиентов. В начале декабря
уровень воды нормализовался, но некоторые
поставки были, тем не менее, перенесены на
первый квартал 2019 г. В целом, Европа
в 2018 г. оставалась для Группы самым
крупным регионом по объему продаж,
обеспечив 29% от общего объема.
Показатель годового объема продаж
составил 14,1 млн т, что на 2% выше
показателя 2017 г., составившего 13,8 млн т,
и продемонстрировал сдвиг в структуре
производства Группы в сторону фосфорных
и комплексных удобрений в связи с
ужесточением конкуренции на рынке.
Объемы продаж минерального сырья
составили 5,98 млн т, что на 1% выше
показателя прошлого года. Группе принесли
выгоду установленные в 2017 году отношения
с новыми сбытовыми партнерами и
торговыми точками на различных рынках,
в том числе в Болгарии, Венгрии и Сербии.

Наша экспозиция на DLG Field Days (Feldtage) в июне

Демонстрация наших инноваций
Одной из крупнейших выставок 2018 года
стала проходящая каждые два года DLG Field
Days (Feldtage). Она состоялась в июне в
г. Бернбурге в Германии и собрала более
20 тыс. посетителей из 20 стран. Выставочный
павильон Группы ЕвроХим площадью 500 м2
привлек внимание влиятельных лиц, в том
числе играющих ключевую роль в принятии
решений в области сельского хозяйства, и

партнеров, стремившихся больше узнать о
наших продуктах и будущих разработках.
Дискуссии также затронули изменения в
правилах ЕС и их влияние на европейское
сельское хозяйство, что позволило обратить
особое внимание гостей на нашу линию
ингибиторов ENTEC®.
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Диверсифицированное присутствие как на
развитых, так и на развивающихся рынках и
укрепление на внутреннем и внешнем рынках
создают хорошие перспективы. Продажи в
Латинской Америке растут благодаря
развитию платформы продаж Fertilizantes
Tocantins. Мы ожидаем, что это также
сыграет важную роль в возможном выходе
Группы ЕвроХим на рынки калия, поскольку
предполагается, что Бразилия станет для
Группы крупнейшим рынком сбыта
гранулированного МОР.
Наша международная сеть дистрибуции
предлагает полный ассортимент азотных и
фосфорных удобрений производства Группы
ЕвроХим, включающий как стандартную
продукцию, так и продукты премиум-класса
и калийные удобрения. Сфера деятельности
системы дистрибуции также охватывает
продажи минерального сырья, включая
железорудный концентрат, фосфоритную
руду и бадделеитовый концентрат, и
растущий ассортимент продуктов
промышленного назначения.

Расширение присутствия на
международных рынках
Россия и СНГ
Это один из наиболее быстрорастущих
рынков удобрений в мире, что не в
последнюю очередь обусловлено ростом
продаж в России, в 2016 году ставшей
крупнейшим в мире экспортером зерна.
Международные санкции и запрет на импорт
определенных видов продовольствия
повлекли за собой замену импортных
продуктов отечественными. Это привело
к увеличению производства специализированных культур во всех сегментах,
что, в свою очередь, стало причиной роста
спроса на специализированные удобрения,
включая водорастворимые. Продажи этих
удобрений премиум-класса демонстрируют
быстрый рост, начиная с момента их
появления в 2016 г. В настоящее время
на долю Группы приходится порядка 20%
российского рынка удобрений.
Поскольку наше присутствие на рынке
базируется на местном производстве и
дополняется сетью собственных центров
дистрибуции, мы продолжаем укреплять
связи с конечными потребителями. По нашей
оценке, более 55% продаж на внутреннем
рынке осуществляются напрямую
потребителям, которыми являются
как фермеры (1 тыс. га земель), так и
сельхозпредприятия среднего размера
(от 1 тыс. до 20 тыс. га) и крупные
агрохолдинги (свыше 20 тыс. га).

Стратегический отчет

Европа
Новые правила ЕС вызовут спрос на
продукты с улучшенными характеристиками
и повышенной эффективностью. Мы
ожидаем рост продаж ингибированных
продуктов, а также биологических и
органических продуктов. Эти изменения
выгодны для Группы ЕвроХим, поскольку
нашей целью является поддержание роста
продаж продукции премиум-класса за счет
внедрения новых линеек продуктов, а также
увеличение поставок удобрений NPK,
произведенных в Невинномысске в России.
Хотя продажи продуктов премиум-класса
на рынках Западной Европы пострадали
от воздействия глобального рынка,
основанного на предложении, существенный
рост продаж в Восточной Европе, где мы
создали новые механизмы дистрибуции,
поможет компенсировать эту тенденцию.
Мы сохранили свое положение второго
по величине европейского поставщика
удобрений со значительным присутствием
производственных мощностей в EuroChem
Antwerpen и Lifosa в Литве и торговым
подразделением в Мангейме в Германии
с широкой сетью по всему континенту.
Европейское подразделение продаж
Компании располагает сетью постоянных
отделений. Наши коллеги обладают
признанным авторитетом благодаря
глубоким знаниям сельского хозяйства и
знакомству с такими продуктами премиумкласса, как NITROPHOSKA® и ENTEC®. В 2018
году Группа ЕвроХим приняла участие в 22
крупных сельскохозяйственных выставках и
мероприятиях в девяти европейских странах.
Эти мероприятия позволили нашим
региональным группам продемонстрировать
нашу продукцию и создали возможность
доведения информации о ней до почти
900 тыс. фермеров и сельскохозяйственных
дистрибьюторов.

Маркетинговые преимущества
Группа приобретает права на использование
бренда Horse&Lion, первоначально
использовавшегося в качестве
корпоративного логотипа BASF.
Этот бренд широко известен своей
прозрачностью и высокими стандартами
и является востребованным знаком
качества на азиатских рынках удобрений.

Корпоративное управление

Продажи в цифрах
Эффективная сеть продаж и
дистрибуции Группы ЕвроХим
обеспечивает широкую доступность
и своевременность поставок наших
удобрений фермерам. Близость к
потребителям является одной из наших
ключевых стратегических целей, и
мы будем продолжать работу над
расширением своего присутствия.

Общий объем продаж
удобрений в 2018 г.
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Продажи в Латинской Америке
в процентах от общего объема

21%
Количество потребителей
в мире

>10тыс.

14,1млн т
Латинская Америка
Завоевание прочных позиций в Латинской
Америке стало знаменательной чертой
реализации стратегии глобальной экспансии
Группы ЕвроХим.
Продажи в Латинскую Америку выросли
благодаря новым бразильским активам
Группы, а также росту продаж Emerger
Fertilizantes, компании-дистрибьютора,
приобретенной в Аргентине в 2017 г.
Фактически Бразилия является наиболее
перспективным из основных мировых
товаропроизводителей с точки зрения
масштаба посевных площадей, и поэтому там
существуют значительные возможности для
развития рынка. Интеграция Tocantins была
произведена в соответствии с ожиданиями, и
эта компания внесла серьезный вклад в наш
бизнес, что позволило нам значительно
увеличить долю на рынке.
Северная Америка
Северная Америка всегда была одним из
ключевых рынков для Группы ЕвроХим.
Сочетание продуктов Группы, внутренних и
зарубежных поставок и высококлассных
логистических услуг BenTrei помогло нам
расширить клиентскую базу. Группа
планирует сделать этот рост основой для
расширения своего присутствия в
прибрежных областях и развития торговых
отношений с местными производителями,
что будет способствовать увеличению ее
доли рынка в центральной части США, при
этом будет осуществляться развитие продаж
продуктов премиум-класса.
В 2018 г. мы расширили свою
североамериканскую дистрибьюторскую
сеть, приобретя активы транспортировки и
хранения сухих и жидких удобрений

международной мерчендайзинговой и
трейдинговой компании Trammo, Inc. Это
существенно увеличило складские мощности
для удобрений Группы ЕвроХим в США, что
позволяет нам укреплять свое присутствие
на западе Канады, а также на Восточном
побережье.
В настоящий момент ЕвроХим эксплуатирует
25 складов в США, объем хранения которых
составляет около 500 тыс. т. Доля Северной
Америки в продажах Группы в 2018 г.
составила около 15%.
Азия
Азия является одним из крупнейших в мире
потребителей NPK-продукции и импортирует ее
в значительных объемах. Наше NPK удобрение
NITROPHOSKA® сочетает все питательные
вещества в одной грануле и характеризуется
пониженной кислотностью по сравнению с
удобрениями на основе сульфата аммония или
карбамида. Это чрезвычайно важно в Азии,
где высокая кислотность почв, особенно в
высокогорных районах на юго-востоке,
препятствует их освоению фермерами для
сельскохозяй-ственного пользования. Новые
смеси удобрений меняют ситуацию, помогая
фермерам в их работе над освоением земель
и повышением урожайности.
Бренды Группы ЕвроХим хорошо известны
на рынках Азии, где наша стратегия была
в основном ориентирована на продажу
удобрений премиум-класса, а также широкого
спектра продуктов промышленного назначения
и минерального сырья. Группа имеет два
региональных офиса продаж в Азии, и мы
надеемся, что этот регион станет ключевым
направлением поставок наших калийных
удобрений. В 2018 г. доля АзиатскоТихоокеанского региона в продажах
Группы составила 9%.
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Отчет об устойчивом развитии

Стратегия устойчивого развития

Основные направления
устойчивого развития

1
Охрана окружающей среды
Снижение воздействия на
окружающую среду
Обеспечение постоянного роста
экологических показателей

3
Социальная ответственность
Подбор и удержание мотивированных
сотрудников
Создание рабочих мест, отвечающим
всем требованиям в области охраны
здоровья и безопасности труда
Поддержание эффективного
взамодействия с органами
законодательной и исполнительной
власти, правительственными
агентствами и местными
администрациями

Обеспечение
устойчивого роста
и развития

2
Экономическая устойчивость

Поддержка и инвестирование в местные
сообщества в регионах присутствия
ключевых производств Группы

Продвижение и поддержка устойчивого
сельского хозяйства
Инвестиции в новые технологии, продукты с
добавленной стоимостью и вертикальную
интеграцию
Обеспечение финансовой устойчивости
и доходов акционеров
Удовлетворение и превышение
ожиданий клиентов
Поддержание взаимовыгодных
деловых отношений с
поставщиками
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Стратегический отчет

«Группа ЕвроХим
постоянно работает
над социальным
аспектом своей
деятельности как
работодателя,
соседа, заказчика и
поставщика. Учитывая
природу нашей
деятельности, мы
также четко осознаем
свои обязательства
в отношении
окружающей среды».

Группа ЕвроХим является ключевой фигурой
в обеспечении устойчивого производства
продуктов питания для быстрорастущего
населения мира. Мы уверены, что
высокоэффективные удобрения со
значительно меньшим воздействием на
окружающую среду, доступные для
фермеров и растениеводов, будут играть
все более важную роль в обеспечении
устойчивого производства продуктов
питания. Поэтому наши разработки
продуктов и научные исследования
направлены на создание и продажу
инновационных, устойчивых продуктов.
Наши горнодобывающие и производственные процессы предполагают
значительный уровень взаимодействия
между сотрудниками, а также с нашими
партнерами и должны управляться с
помощью безопасных и экологически
безвредных методов. В сущности, мы
считаем, что будущее для устойчивых
продуктов может быть создано только
путем ведения устойчивого бизнеса в
долгосрочной перспективе.

Корпоративное управление

Соответственно, наша стратегия устойчивого
развития основывается на следующем:

Управление устойчивым развитием
Контроль за стратегией устойчивого
развития осуществляет Совет директоров
и Главный исполнительный директор. Их
работа осуществляется в сотрудничестве
с коллегами в Дивизионах и на
производственных предприятиях,
обеспечивая последовательное применение
стратегии при вводе в эксплуатацию новых
активов и приобретении новых объектов
и компаний.
Наш подход к устойчивому развитию
согласуется с ценностями Группы, такими
как добросовестность, открытость, доверие
и уважение. Наш Кодекс деловой этики
является ключевым ориентиром для всех
директоров и сотрудников в вопросах
взаимодействия друг с другом, с
заинтересованными сторонами,
сообществами и окружающей средой.
Все направления комплаенс политики и
процедуры Группы регулярно анализируются
и при необходимости актуализируются.
Регулярные проверки, проводимые
Службой внутреннего аудита, позволяют
контролировать и регулировать работу с
рисками и управления в рамках всей Группы,
включая управления людьми и процессами,
связанными с существенными проблемами
устойчивого развития.

Управление устойчивым развитием
Эта стратегия ориентирована на достижение
экологических, социальных и экономических
целей. Результаты их реализации доводятся
до сведения Совета директоров на
регулярных заседаниях и путем
представления детальной информации.
Наши системы управления охватывают
производственные, финансовые,
экологические, социальные, юридические и
другие аспекты устойчивого развития. Они
функционируют на всех наших объектах и
предприятиях, способствуя поддержанию
эффективности деятельности и выполнению
наших обязательств.

Отчет о результатах
Мы публиковали отдельные отчеты об
устойчивом развитии с 2006 года. Эти
документы готовились в соответствии с
передовой практикой. В этом году мы
впервые включили отчет об устойчивом
развитии в годовой финансовый отчет.
Это отражает нашу точку зрения, согласно
которой нашими задачами являются
поддержка долгосрочного устойчивого
производства продуктов питания и
выполнение нашей работы таким
образом, чтобы это было рационально

Финансовая отчетность

с экологической, социальной и
экономической точек зрения. Следовательно,
этот объединенный документ позволяет нам
увидеть ситуацию в целом, сосредоточиться
на корпоративной стратегии и разработке
продукта. В то же время мы определяем
риски и существенность и, как и в
предыдущие годы, описываем наш подход
и результаты достижения ключевых
показателей устойчивого развития. Этот
новый формат также отражает направление
развития отчетности о результатах
деятельности, в котором устойчивое
развитие оценивается и представляется
в качестве ключевого элемента нашего
понимания и планирования бизнеса.

Показатели устойчивого развития
Ранее мы соблюдали основные инструкции
Руководства по отчетности в области
устойчивого развития GRI G4. В 2018
отчетном году мы опирались на Стандарты
отчетности в области устойчивого развития
GRI. Основные проблемы устойчивого
развития нашли свое отражение в нашей
оценке стратегических рисков,
взаимодействии с заинтересованными
сторонами и нашей стратегии устойчивого
развития.

Процесс определения вопросов,
относящихся к тематике устойчивого
развития
Этот отчет и раздел, посвященные
устойчивому развитию, созданы
специалистами по внешним связям
и взаимоотношениям с инвесторами
при участии всех органов и функций,
ответственных за разработку стратегии,
таких как Совет директоров, отдел ОТ,
ПБ и ООС, управления персоналом,
взаимодействия с местными сообществами,
отдел финансов и производства. Они
занимаются управлением и мониторингом
достижения результатов в соответствии со
стратегией и несут ответственность за
подготовку данных по существенным
вопросам для отчетов во всех
подразделениях Группы.
Освещенные ими темы считаются
существенными для Группы в целом
и в разной степени для различных
подразделений. На следующей странице
приведены соответствующие показатели по
каждому из пунктов
стратегии устойчивого развития.

Группа ЕвроХим Годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год 43

Отчет об устойчивом развитии

Наша стратегия устойчивого развития
в действии

Охрана окружающей среды

Стратегические цели

Основные итоги 2018 года

Контроль за воздействием
на окружающую среду

■ Разработка специализированных продуктов с пониженным
воздействием на экологию для различных типов почв

Обеспечение последовательного
роста экологических показателей

■ Применение наилучших доступных технологий для контроля уровня
выбросов и количества отходов в соответствии с законодательством
■ Работа над решением региональных (качество воды в Балтийском море совместно с
Фондом Джона Нурминена) и глобальных (изменение климата) экологических проблем
(например, сокращение выбросов парниковых газов на нашем заводе
в Антверпене и сотрудничество с компаниями Coca-Cola, Pepsi и другими
производителями напитков по вопросу улавливания углерода на нашем заводе
в Невинномысске)
■ Мониторинг результатов с привлечением заинтересованных сторон на местном уровне
на всех наших объектах

Социальная ответственность

Стратегические цели
Подбор и удержание мотивированных
сотрудников

Основные итоги 2018 года
■ Обеспечение будущего притока талантов путем поддержки науки и техники в школах
и университетах
■ Запуск программы «Резерв талантливых специалистов», предназначенной для выявления
и ускоренного продвижения сотрудников с высоким потенциалом (HiPo)

Гарантирование нашим сотрудникам
возможности трудиться в условиях,
соответствующих правилам и нормам охраны
труда, здоровья и безопасности

■ Особое внимание, уделенное предотвращению падений и обеспечению безопасности
подземных работ

Поддержание хороших рабочих
взаимоотношений с представителями
законодательных и регулирующих органов,
правительственными агентствами и
местными администрациями

■ Сотрудничество с природоохранными органами и отраслевыми ассоциациями, включая
Международную ассоциацию производителей удобрений (IFA) и ассоциацию европейских
производителей удобрений Fertilizers Europe

Поддержка и инвестирование в местные
сообщества в регионах присутствия
ключевых производств Группы

■ Расширение масштаба нашего международного турнира по хоккею с шайбой «Кубок
ЕвроХима»

■ Запуск бортовой системы мониторинга (In-Vehicle Monitoring System) для повышения
культуры вождения и безопасности дорожного движения

■ Работа с органами ЕС для получения одобрения экологически эффективных продуктов

■ Продолжение работы над открытием новых научно-технических центров для школьников
■ Спонсорская поддержка российской культурной программы «Гиперборея»
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Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Экономическая устойчивость

Стратегические цели
Продвижение и поддержка устойчивого
сельского хозяйства

Основные итоги 2018 года
■ Продолжение сотрудничества в области исследований и разработок
с университетами Европы и США
■ Развитие взаимодействия с фермерами через дистрибьютеров
и консультационные услуги

Инвестиции в новые технологии, продукцию
с высокой добавленной стоимостью и
вертикальную интеграцию

■ Установление сотрудничества с Aphea.Bio для разработки
устойчивых удобрений нового поколения

Обеспечение финансовой устойчивости
и доходов акционеров

■ Продолжение разработки продуктов премиум-класса, старт калийного
производства, достижение высоких финансовых результатов

Удовлетворение и превышение ожиданий
клиентов

■ Предоставление лучшего в отрасли ассортимента продукции и продолжение
взаимодействия с потребителями через консультационные услуги и
послепродажное обслуживание

Поддержание взаимовыгодных деловых
отношений с поставщиками

■ Развитие сотрудничества и поддержание эффективного взаимодействия
со всеми звеньями глобальной цепочки поставок Группы

Мнение
наших
сотрудников

«Я ценю то, что могу выстроить процессы в моем подразделении
так, как считаю наиболее эффективным. Начинающих
«прикрепляю» к более опытным, чтобы скорее перенимали
основные навыки. Тех, кто уже освоился, приучаю к
взаимозаменяемости, постоянно направляю на повышение
квалификации через учебный центр. Мы занимаемся
снабжением всех подразделений завода и должны работать
точно, как швейцарские часы. Конечно я уже привык
к своей работе и «прикипел» к заводу и коллективу;
я здесь 9,5 лет, и хочется, чтобы с каждым годом
предприятия росли и появлялось все больше
возможностей для роста и развития сотрудников».
Евгений Бишко
Главный специалист, Цех комплектации оборудования
и складского хозяйства АО «НАК «Азот»
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Охрана труда и
промышленная безопасность
Наш подход
Ответственные
■ Главный исполнительный директор
■ Правление Компании
■ Руководитель департамента ОТ,
ПБ и ООС
■ Руководители ОТ, ПБ и
ООС в дивизионах
■ Руководители и группы ОТ,
ПБ и ООС

Политика и руководства
■ Бизнес-стратегия
■ Политика в области ОТ,
ПБ и ООС
■ OHSAS 18001
■ Законодательство в области
охраны труда и промышленной
безопасности в странах
присутствия
■ Принципы Экватора
■ «Ответственная забота»
■ Vision Zero

Основные
заинтересованные
стороны
■ Потребители
■ Органы власти
■ Акционеры
■ Поставщики и подрядчики
■ Профсоюзы
■ Работники
■ Местные сообщества

Благополучие наших сотрудников имеет
первостепенное значение, и поэтому в
основе всех наших операций лежит высокая
культура безопасности. Пристальное
внимание к вопросам охраны труда и
промышленной безопасности особенно
важно, так как наша работа ведется на
опасных производственных объектах,
являющихся зонами риска. Поэтому Группа
реализует несколько программ и проектов,
направленных на предотвращение травм
на рабочем месте, несчастных случаев
и профессиональных заболеваний.
2018 был первым годом использования
на Новомосковском Азоте специального
тренажерного комплекса «Работа на высоте».
После его успешного запуска на всех
предприятиях Группы приступили к созданию
подобных современных центров. Наш опыт
свидетельствует о том, что мы должны
постоянно уделять внимание этому аспекту
безопасности на производстве, так как он
является частью ежедневной деятельности
многих наших работников на всех
предприятиях ЕвроХима. Мы проводим
обязательное детальное обучение всех
сотрудников, работающих на строительных
лесах или высотных сооружениях.
В прошлом году на уровне дивизионов и
заводов мы организовали курсы повторного
обучения сотрудников для обеспечения
их безопасности и постоянного
информирования о лучших практиках в этой
сфере. Комитеты по охране труда проводят
обучение через специальные рабочие
группы, которые определяют конкретные
виды работ, актуальные для их объекта
или деятельности.
Помимо работы на высоте, приоритетные
направления этих проектов обычно
включают вопросы обеспечения
электробезопасности и безопасного
движения пешеходов на производственных
площадках и объектах. Обучение не
ограничивается теорией: сотрудники должны
выполнить практические задания, которые в
рамках обучения работе на высоте
охватывают занятия по использованию
гибких якорных тросов, канатных приводов и
лестниц с защитными устройствами, а также
инструктаж по подъему грузов и работе на
скатных крышах.
Политика и регламенты ЕвроХима в
области охраны труда, производственной
безопасности и охраны окружающей среды
(ОТ, ПБ и ООС) обязательны для всех наших
производственных объектов, сотрудников и
подрядчиков, работающих на объектах. В
мае 2018 г. мы присоединились к глобальной
программе Vision Zero (концепция нулевого
травматизма), участниками которой являются
компании, принявшие на себя обязательства
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по улучшению здоровья, безопасности
и благополучия своих сотрудников.
Разработанная Международной ассоциацией
социального обеспечения (МАСО) концепция
Vision Zero определяет системный подход к
вопросам обеспечения безопасности на
производстве.
Vision Zero – это качественно новый подход к
вопросам профилактики производственного
травматизма, объединяющий три
направления – безопасность, здоровье и
благополучие работников на всех уровнях
производства. Безопасные и здоровые
условия труда не только являются правовым
и моральным обязательством, но и
оправдывают себя экономически.
Международные исследования о
доходности инвестиций в профилактику
профзаболеваний показывают, что каждый
доллар, вложенный в охрану труда и
промышленную безопасность, потенциально
принесет положительный экономический
эффект в размере более чем 2 долл. США.
Vision Zero четко определяет обязанности
менеджеров, сотрудников и подрядчиков в
отношении целей и задач ОТ, ПБ и ООС,
исходя из уверенности в том, что каждый
несчастный случай на производстве может
быть предотвращен. ЕвроХим стал одной
из первых российских компаний,
присоединившихся к этой глобальной
программе.
Как отметил Игорь Нечаев, генеральный
директор АО «МХК ЕвроХим», российской
дочерней компании Группы, программа Vision
Zero поможет всем сотрудникам Компании
соблюдать принципы безопасности в
повседневной работе. «Мы ежегодно
выделяем миллиарды рублей на эти цели,
активно используя лучшие международные
практики для поддержания охраны труда и
безопасности на производстве. Положения
Vision Zero подчеркнут необходимость этих
усилий и будут способствовать тому, чтобы
вопросу охраны труда уделялось самое
пристальное внимание повсеместно».
Руководители всех подразделений Компании
играют ключевую роль в обеспечении
благополучия и безопасности своих коллег.
На практическом уровне они инициируют
изменения, направленные на предупреждение травм, заболеваний и несчастных
случаев, а также улучшение условий труда
работников.
Кроме того, руководители подают личный
пример. Они обеспечивают соблюдение
требований ОТ, ПБ и ООС, поощряют и
признают лидерство и приверженность в
этом отношении среди коллег. Руководители
обеспечивают реализацию целей ОТ, ПБ и
ООС наряду с выполнением

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Многие сотрудники и подрядчики ЕвроХима работают в уникально сложных
условиях. На наших горнодобывающих, производственных и строительных
предприятиях существует целый ряд потенциальных угроз, которые требуют
постоянной бдительности и высокого уровня компетентности для
обеспечения безопасной работы.

Структура управления Группы в области охраны труда, производственной
безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС)
Уровень

Ответственные

Подход

Корпоративный

■ Совет директоров, Генеральный директор

ОТ, ПБ и ООС – один из основных
бизнес-процессов и показателей
эффективности, контролируемый Советом
директоров

■ Департамент ОТ, ПБ и ООС

Дивизион

■ Директора дивизионов
■ Руководители ОТ, ПБ и ООС в дивизионах

Завод

■ Управляющие директора
■ Руководители и группы ОТ, ПБ и ООС

ОТ, ПБ и ООС – основная функция
дивизионов наряду с Финансами и
Кадровыми ресурсами

Программы ОТ, ПБ и ООС направлены на
постоянное улучшение показателей

Почему это важно

Заинтересованные лица

Что мы оцениваем

Наша работа ведется на опасных
производственных объектах, связанных с
рисками для здоровья и безопасности

■ Работники

■ Частота несчастных случаев
на производстве на 1 млн
человеко-часов (LTIFR)

■ Руководители
■ Совет директоров
■ Поставщики

производственных и финансовых планов,
организуют взаимодействие с другими
бизнес-подразделениями для выполнения
общих задач в области ОТ, ПБ и ООС.
Ответственность за оценку рисков,
связанных с подрядчиками, лежит на
предприятиях. Все предприятия и
производственные объекты ЕвроХима
обязаны оценивать риски, связанные с
предоставляемыми подрядчиками услугами,
разрабатывать и реализовывать планы
мероприятий, направленные на минимизацию
рисков. Для работы с подрядчиками
выделяется специально назначенный
менеджер ЕвроХима, который информирует
их о требованиях Группы в области ОТ, ПБ и
ООС и обеспечивает соблюдение этих
требований.

Группа не может добиться реализации целей
ОТ, ПБ и ООС без активного участия всех
сотрудников. Поэтому все сотрудники
должны знать и понимать политику Группы
в области ОТ, ПБ и ООС, демонстрировать
заботливое и уважительное отношение к
коллегам и соблюдать все применимые
нормы, такие как требования гигиены труда
и безопасной эксплуатации оборудования.
Работники обязаны уведомлять
руководителей и представителей службы
ОТ, ПБ и ООС на объекте относительно всех
происшествий, связанных с безопасностью,
включая «потенциально опасные ситуации».

Наши приоритеты
■ Снижение частоты и степени
тяжести происшествий и
несчастных случаев
■ Усовершенствование
взаимодействия с подрядчиками,
повышение осведомленности и
обучение
■ Содействие развитию отраслевых
планов, способствующих
распространению лучших
международных практик в сфере
охраны труда и производственной
безопасности
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Охрана труда и
промышленная безопасность

продолжение

Тщательное расследование происшествий и
несчастных случаев помогает установить их
причины и типовые варианты развития
событий и может предотвратить повторение
подобных ситуаций. Все производственные
объекты Группы обязаны сообщать о каждом
из таких событий и расследовать их, проводя
причинно-следственный анализ. Результаты
расследований вместе с планом
корректирующих мероприятий доводятся до
сведения высшего руководства. Мы также
анализируем данные о прошедших событиях,
связанных с промышленной безопасностью,
для выявления конкретных областей,
требующих улучшения.

Наши результаты
В 2018 г. было зафиксировано 53 травмы с
временной потерей трудоспособности, из
которых 42 были получены сотрудниками
компании, и 11 – работниками подрядчиков.
Частота несчастных случаев на производстве
на 1 млн чел-часов (LTIFR) составила 0,89 по
сравнению с 0,76 в 2017 г.
К сожалению, в 2018 году произошло два
несчастных случая со смертельным исходом.
В июле работник подрядной организации
погиб в результате падения с высоты на
заводе в Невинномысске. В ноябре работник
подрядной организации на руднике
Ковдорского месторождения погиб в
результате обрушения стены траншеи.
Наиболее распространенными причинами
несчастных случаев с участием сотрудников
Группы являются использование
механических инструментов, падения по
различным причинам и работа на высоте.
Для работников подрядных организаций
причинами несчастных случаев чаще всего
были работы на высоте и получение травм
от падающих предметов.

`

Ориентация на безопасность дорожного движения
В 2018 г. сотрудники российского дивизиона
«Продажи» провели полугодовое испытание
Бортовой системы мониторинга (In-Vehicle
Monitoring System). Система использовала
передовые устройства телематики для
идентификации конкретных водителей и
отслеживания их местоположения, скорости,
ускорения, использования ремней
безопасности, способов торможения и
расхода топлива. Она была установлена на 65
автомобилях компании, использовавшихся
этим бизнес-подразделением в 11 регионах
России.

Результаты испытания были доступны в
режиме онлайн и помогли установить
некоторые особенности манеры вождения,
которые влекут за собой повышенный риск, –
резкое торможение, превышение допустимого
числа оборотов двигателя или частое
превышение скорости. Руководство и
специалисты службы ОТ, ПБ и ООС смогли
впоследствии провести корректирующие
мероприятия путем реализации учебных и
наставнических программ, направленных на
совершенствование навыков вождения
работников Компании.

«Вопреки распространенному мнению,
многолетний опыт вождения и отсутствие
штрафов и аварий не означают, что водитель
обязательно ездит безопасно», – отметил
Владимир Барановский, исполняющий
обязанности Главы Группы по работе
с персоналом. «Испытание в сфере
промышленной безопасности позволило
нам выявить наиболее распространенные
возможные ошибки и риски, связанные
с вождением».

После проведения анализа результатов
испытания девять водителей, продемонстрировавших образцовую манеру вождения
на протяжении периода испытания, получили
денежное вознаграждение. Испытание
привело к снижению количества аварий,
произошедших по вине водителей в
дивизионе, на 22%; этот положительный
результат означает, что мы будем внедрять
аналогичные инициативы и в других
дивизионах Группы.

Мнение
наших
сотрудников:

«Я работаю в компании шестой год и очень рад, что причастен к
такому глобальному проекту, как строительство «Усольского
калийного комбината» в Пермском крае. Я и мои коллеги регулярно
осуществляем контроль за нашими партнерами, подрядчиками,
коллегами в области охраны труда и промышленной безопасности.
Жизнь и здоровье человека – приоритет всей нашей работы и в этом
вопросе не может быть оговорок. Мне нравится то, что я делаю, что
есть возможность пробовать себя, развиваться, расти вместе с
нашим предприятием.».
Никита Корж
Главный специалист отдела промышленной безопасности
и охраны труда Усольского калийного комбината
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Экологическая ответственность

Наши приоритеты
■ Непрерывное сокращение
выбросов загрязняющих веществ,
сброса сточных вод
и твердых отходов, а также
сокращение расхода воды,
тепла и электроэнергии
■ Эффективное сотрудничество
по вопросам ОТ, ПБ и ООС с
нашими сотрудниками,
подрядчиками, поставщиками,
правительственными и
муниципальными органами,
профсоюзами,
неправительственными
организациями (НПО) и прочими
заинтересованными сторонами
■ Соблюдение применимых
нормативно-правовых требований

Основная ответственность за достижение
целей, соответствующих нашим приоритетам
экологического менеджмента, возлагается
на Генерального директора Общества,
руководство Группы и руководителей
высшего звена всех предприятий. Им
оказывают поддержку Департамент ОТ, ПБ
и ООС и группы по ОТ, ПБ и ООС на местах.
В составе команды по ОТ, ПБ и ООС Группы
более 180 специалистов, занимающихся как
техническими вопросами, так и вопросами
политики в области ОТ, ПБ и ООС.
Команда специалистов в области ОТ, ПБ
и ООС работает в рамках концепции,
устанавливающей сферу ответственности
руководителей и сотрудников всей Группы.
Это определяет, каким образом мы
уменьшаем воздействие на окружающую
среду и обеспечиваем рациональное
использование природных ресурсов,
постоянное совершенствование системы
ОТ, ПБ и ООС и достижение целей в этой
области.
Мы стремимся использовать передовой
международный опыт, особенно в отношении
использования наилучших доступных
технологий (НДТ) и систем природоохранного
менеджмента, соответствующих
требованиям стандарта ISO 14001.

Основные положения политики в области ОТ,
ПБ и ООС описаны в разделе «Охрана труда и
промышленная безопасность».

Наши результаты
Водопользование
Производство удобрений связано с
потреблением значительных объемов воды.
В соответствии с лучшими международными
практиками, мы инвестируем в рациональное
распределение водных ресурсов и меры по
повышению эффективности их использования
на всех наших заводах. Наша программа
«Чистая вода» была признана Министерством
природных ресурсов и экологии РФ лучшей
инициативой в отрасли.
В рамках этой программы были внедрены
наиболее современные технологии
рационального водопользования и
водоочистки на наших заводах в шести
регионах России. Нашей целью было
снижение объемов воды, используемой в
производстве, и программа позволила
сократить потребление воды на этих заводах
на 11 млн кубометров в год.
В 2018 г. Группа использовала 2,2 м3 свежей
воды на тонну продукции, как и в прошлом
году. Объем сточных вод и жидких отходов на
тонну продукции снизился на 10% с 2,1 м3
(в 2017 г.) до 1,9 м3.

Существенные вопросы
Почему это важно

Заинтересованные лица

Что мы оцениваем

Рациональное
использование водных
ресурсов

■ Местное население

■ Потребление воды на
тонну продукции (м3/т)

Для некоторых производственных
операций Группы требуется большой
объем воды

■ Местные органы власти

Охрана атмосферного
воздуха

■ Работники

Мы осуществляем сложные процессы, в
ходе которых выделяются газы, способные
нанести вред здоровью и окружающей
среде

■ НГО

Отходы и сбросы
сточных вод

■ Работники

Мы производим и контролируем твердые
отходы и сбросы сточных вод

■ НГО

■ Коммунальные службы
■ Поставщики

■ Федеральные органы власти

■ Местное население

■ Выбросы в атмосферу на
тонну продукции (кг/т)

■ Местные органы власти
■ Федеральные органы власти

■ Местное население

■ Сброс сточных вод на тонну
продукции, м3/т

■ Местные органы власти
■ Федеральные органы власти
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Экологическая ответственность
продолжение

Объем потребления

Сумма, тыс. рублей (без НДС)

1 733 967

7 866

Электроэнергия, Кв.ч.
Тепловая энергия

Включено в арендную плату

Природный газ

Включено в арендную плату

2,2

72,1

70,6

78,5

2,2

Потребление оды на тонну продукции м3 т
уммарное потребление оды млн м3

Выбросы в атмосферу на тонну
продукции (кг/т)

27,1

24,7

24,9

28,7

0,77 0,77 0,82

28,1

29,3

30,0

29,7

1,15 1,16 1,09 1,04 1,04
1,02 0,92

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ыбросы атмосферу на тонну продукции к т
уммарные ыбросы атмосферу тыс т

Сброс сточных вод на тонну
продукции (м3/т)
2,6

2,2 2,1

1,9

62,2

67,8

81,4

83,9

87,9

2,9 2,9

71,2

3,1

76,0

3,3 3,2 3,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
брос сточны

Включено в арендную плату

Вода

2,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Показатели энергопотребления АО «МХК «ЕвроХим» в 2018 году:
Категория

2,6

80,5

83,2

88,2

90,2

82,3

2,9 2,9

72,4

3,3 3,1

91,2

3,3

86,8

• Вскрышные породы и хвосты
обогащения – в результате
горнодобывающей деятельности

3,2

90,0

Отходы и сбросы сточных вод
На наших предприятиях вырабатываются
различные инертные отходы. При
производстве удобрений в больших объемах
образуются два вида отходов:
• Фосфогипс – при производстве
фосфорных удобрений

(м3 на тонну продукции)

31,9

В 2018 г. удельные выбросы в атмосферу на
тонну продукции по предприятиям Группы
составили 0,82 кг, что выше уровня выбросов
2017 г., составивших 0,77 кг/т. Это было
связано с более высоким объемом
вскрышных пород.

Сточные воды, образующиеся при
осуществлении производственных
процессов, могут содержать органические
продукты, взвешенные вещества, аммоний,
селитру, сульфаты, хлориды, соединения
фтора и фосфора. Поэтому мы уделяем
большое внимание снижению сбросов
сточных вод в водные пути и объекты.
Например, наш новый завод по производству
аммиака в Кингисеппе, строительство
которого обошлось в 1 млрд долл.
США, будет максимально использовать
возможности системы очистки сточных вод.
Этот проект был ключевым аспектом нашего
сотрудничества с Фондом Джона Нурминена
по повышению качества воды в Балтийском
море (пример на стр. 39). По нашим оценкам,
до 75% сточных вод, сбрасываемых заводом
в Кингисеппе, может быть пропущено через
систему оборотного водоснабжения.

Потребление свежей воды

29,6

Выбросы в атмосферу
Наша деятельность по добыче полезных
ископаемых, производству и дистрибуции
минеральных удобрений приводит к выбросу
в атмосферу различных веществ. Среди этих
веществ оксид серы, окись углерода, оксиды
азота, аммиак, взвешенные вещества
и углеводороды. На производственных
объектах обеспечивается постоянное
наблюдение за состоянием атмосферного
воздуха. Данные наблюдений передаются
в регулирующие органы и органы местного
самоуправления.

Для этих отходов мы изыскиваем пути
снижения негативного воздействия на
окружающую среду, возникающего в
процессе их хранения и/или их утилизации.
Мы также начали предлагать фосфогипс для
продажи фермерам, хозяйства которых
расположены неподалеку от Белореченского
завода Группы в Краснодарском крае. Было
доказано, что внесение фосфогипса в почву
повышает ее качество, и в прошлом году
мы продали фермерам 50 тыс. т. этого
продукта. Добавляя в почву серу и кальций,
фосфогипс помогает бороться с избыточной
засоленностью, а также низким качеством
почвы, обусловленным недостаточным
дренажем или уплотнением в результате
воздействия тяжелой техники.

89,2

Такое улучшение показателей отражает
неизменный успех программы «Чистая вода»,
а также инвестиций в ремонтные работы на
Невинномысском Азоте, которые
предотвратили приток подземных вод в
канализационную систему.

од на тонну продукции м3 т
од млн м3

уммарный сброс сточны

Потребление энергии на тонну
продукции (кВтч/т)
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111,4

3 654

113,0

3 641

3 600

3 578

113,2

118,4

3 678

126,6

125,1

3 654

3 671

3 575

Мы стремимся помочь фермерам
оптимизировать использование питательных
веществ, что позволит им повысить
урожайность. В ноябре мы объявили о начале
сотрудничества в сфере исследований и
разработок с бельгийской биотехнологической
компанией Aphea.Bio. Основным
направлением нашего партнерства станет
разработка технологий производства

удобрений нового поколения, повышающих
усвояемость основных питательных веществ
сельскохозяйственными культурами. В ходе
исследований будут использованы материалы
полевых научных испытаний, проведенных
на 10 европейских площадках. Этот
многообещающий союз укрепит
приверженность ЕвроХима инвестициям
в инновации.

128,3

3 330

Сотрудничество в сфере инноваций

129,5

132,9

3 552

129,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Потребление нер ии на тонну продукции к тч т
уммарное потребление нер ии млн к тч

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Мы стремимся уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и
повысить устойчивость нашей деятельности. Это относится ко всей цепочке
создания стоимости: от добычи сырья и производственных процессов до
дистрибуции и конечного использования наших удобрений.

Стратегия управления продукцией
Индустрия удобрений уделяет
первоочередное внимание рациональному
подходу к разработке продуктов и
питательных веществ, устанавливая
стандарты воздействия продуктов на
окружающую среду и оптимизируя их
использование. Мы решаем эту проблему,
используя подход, имеющий экологическую
направленность и предусматривающий
повышение эффективности использования
воды и энергии, а также разработку и
производство современных удобрений. Эти
удобрения способствуют снижению выбросов
N2O и вымывания нитратов, внесенных в
результате применения удобрений.
Мы уверены, что более эффективные и
экологичные удобрения позволят производить
больше продуктов питания на существующих
землях сельскохозяйственного назначения. В
научно-исследовательском центре в Мангейме
(Германия) мы работаем над созданием
питательных веществ нового поколения,
способствующих повышению урожайности,
которые помогут решить эту задачу.

Следующее поколение

Механизм действия UTEC®

Механизм действия ENTEC®

■ UTEC® снижает потери азота
в форме газообразного
аммиака, замедляя
преобразование карбамида
в аммоний.

■ ENTEC® замедляет преобразование аммонийного
азота в нитрат.

Выбросы парниковых газов
Мы продолжаем внедрять меры по
повышению энергоэффективности и
сокращению выбросов парниковых газов
во всех видах своей деятельности, что
соответствует усилиям отрасли в решении
проблемы изменения климата.

Модернизация наших заводов Lifosa,
Фосфорит и предприятия в Белореченске
проходила с внедрением технологии
рекуперации тепла. Эта технология
ограничивает выбросы водяного пара и
позволяет повторно использовать тепловую
энергию, образующуюся при производстве
серной кислоты, для обогрева самих
заводов. На заводе Lifosa, например, около
100 000 МВтч тепловой энергии может
быть направлено в город Кедайняй и
использовано для выработки около 250 млн
кВтч электроэнергии. В течение года
мы использовали около 111,4 кВтч/т энергии
по сравнению с 113,1 кВтч/т в 2017 г.

■ Снижение потерь от вымывания нитратов и выделения
парниковых газов.

2

N 2O

NH3

2
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И
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NH4
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В

Одним из важных примеров этого стал
запуск в 2018 году в России производства
жидкой пищевой углекислоты. Эта установка
стоимостью 7,5 млн долл. США использует
32 тыс. т CO2, ежегодно образующегося в
процессе производства на Невинномысском
Азоте, и перерабатывает его, используя
современную технологию очистки. CO2,
который в противном случае выбрасывался
бы в атмосферу, направляется в первую
очередь на участок производства
газированных напитков. Он также
используется и для других промышленных
целей, включая производство сухого льда,
удобрений для тепличных растений и в
качестве средства пожаротушения.

Исследования показывают, что
высокотехнологичные удобрения или
удобрения, обработанные ингибиторами,
могут играть важную роль в формировании
более устойчивого сельскохозяйственного
производства, причем ЕвроХим занимает
лидирующие позиции в разработке таких
продуктов. Высокотехнологичные удобрения
обладают способностью контролировать
высвобождение питательных веществ или
влиять на их использование, перерабатывая
азот в различные формы. Это снижает их
попадание в окружающую среду, например,
путем вымывания грунта, выделения закиси
азота или аммиачного газа.

Более разумное ведение сельского хозяйства
означает предоставление фермерам
инструментов для определения потребностей
их земель в питательных веществах, что, в
свою очередь, будет стимулировать спрос на
удобрения целенаправленного действия.
Высокотехнологичные удобрения являются
новейшим стимулом для фермеров к
управлению использованием питательных
веществ. Они не только являются научно
обоснованным ответом на экологические
проблемы, с которыми сталкиваются
фермеры, но и помогают справиться с
выращиванием достаточного количества
продуктов питания для растущего
населения мира.

2

Преимущества UTEC®

Преимущества ENTEC®

■ Карбамид в качестве
удобрения становится более
эффективным, так как
выделение аммиака может
быть снижено.

■ Доступность азота адаптируется к потребностям
растений, что делает подкормки более эффективными.
■ Обеспечивает поступление азота вне зависимости от
погодных условий, гарантируя высокую урожайность
и качество выращенных культур.

■ Внесенный азот остается в
почве и может быть усвоен
растениями, при этом
удается избежать
негативного воздействия
на окружающую среду.

■ Сокращение затрат и экономия времени для
фермерских хозяйств возможны через
комбинирование внесений удобрений
(на 1 внесение меньше) благодаря стабилизации
азота с помощью ENTEC®.

■ Благодаря этому сроки
внесения карбамида
становятся более гибкими.

■ Уменьшение вымывания (вынос азота из прикорневой
зоны и загрязнение вод) и значительное снижение
выбросов парниковых газов (проблемы изменения
климата).
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Инвестиции в человеческий капитал

Наш подход

Наш подход
Ответственные
■ Генеральный директор
■ Директор по персоналу
■ Группы сотрудников службы
управления персоналом

Политика и руководства
■ Кадровая политика
■ Программа «E-Generation»
■ Трудовое законодательство
в странах присутствия
■ Лучшая отраслевая практика

Основные
заинтересованные
стороны
■ Работники
■ Поставщики

Общая ответственность за кадровую
стратегию, цели и политику Компании
возложена на Директора по персоналу
Группы ЕвроХим. В его обязанности входит
определение стандартов поведения,
привлечение наиболее талантливых
специалистов, реализация политики
комплексного обучения и развития, а также
совершенствование систем поощрения и
мотивации. Поддержку Директору по
персоналу оказывают менеджеры по
персоналу в Дивизионах и всех бизнесподразделениях.

Наши результаты
Разнообразие, равенство,
вознаграждение
По состоянию на 31 декабря 2018 года
численность сотрудников Группы в
корпоративных офисах и бизнесподразделениях, расположенных в более чем
25 странах, в дивизионах «Горнорудный»,
«Удобрения», «Логистика» и «Продажи»
составляла более 26 300 человек.
Мы соблюдаем все нормы трудового
законодательства и кодексы, гарантирующие
права сотрудников, в том числе положения
международных конвенций. Мы не
используем принудительный, подневольный,
детский или заемный труд и соблюдаем все
права человека, гарантированные
соответствующим законодательством и
конвенциями стран, где мы ведем свою
деятельность.
Гендерный баланс (%)
2015

2016

2017

Мужчины

71

70

72

2018

71

Женщины

29

30

28

29

Наша политика в области вознаграждения
предусматривает надлежащее повышение
заработной платы в соответствии с лучшей
отраслевой практикой. Уровни заработной
платы соответствуют отраслевым нормам в
регионах присутствия Группы и результатам
анализа данных о вознаграждении.
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Связи с образовательными учреждениями
Мы поддерживаем крепкие деловые
отношения с учреждениями высшего и
среднего специального образования. Наша
программа «E Generation» способствует
привлечению новых молодых сотрудников
и поддерживает их, предоставляя
возможность получить образование в
области научно-технических дисциплин в
университетах России, Европы и Америки,
а также в средних образовательных
учреждениях и колледжах России, Литвы и
Казахстана. Программа, ориентированная,
в первую очередь, на образование по
специальностям химико-технологического
профиля, позволила нам на сегодняшний
день принять на работу более 1 500 молодых
сотрудников. Мы ожидаем, что по мере роста
масштабов нашего бизнеса потребность в
высококвалифицированных специалистах
будет расти.
Обучение и карьерный рост
Задачей, требующей постоянного внимания,
является для Группы привлечение и
удержание квалифицированных и
мотивированных специалистов с
необходимым уровнем технической
подготовки, обладающих управленческими
способностями и навыками межличностного
общения. На протяжении всей трудовой
деятельности сотрудники ЕвроХима
реализуют возможности для развития своих
способностей и опыта. Наши учебные
программы помогают сотрудникам
совершенствовать навыки, необходимые
для того, чтобы работать на занимаемых
должностях, претендовать на занятие
должностей в других подразделениях или
на повышение в должности.
Мы предоставляем возможность
без отрыва от работы пройти обучение и
стажировку, участвовать в наставнических и
других утвержденных программах,
развивая таким образом знания, навыки
и способности. Группа открывает
квалифицированным сотрудникам
путь к развитию управленческой или
профессиональной карьеры, поддерживая
их, предоставляя возможность непрерывного
обучения, в некоторых случаях при
финансовой помощи Компании. В 2018 г.
общая продолжительность обучения
сотрудников составила 1 200 525 чел-часов
за год.

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Инвестирование в персонал – это инвестирование в будущее ЕвроХима.
Мы продолжаем развивать наш бизнес, сохраняя приверженность идее
необходимости профессионального и личностного развития каждого из
наших более чем 26 300 сотрудников. Нашим важнейшим приоритетом
является обеспечение комфортной культуры трудовой деятельности.

Существенные вопросы
Почему это важно

Заинтересованные лица

Что мы оцениваем

Обучение и образование

■ Совет директоров

■ Инвестиции в обучающие центры

Устойчивое развитие нашего бизнеса
зависит от нашей способности привлекать
и удерживать талантливые кадры, в
особенности молодых специалистов

■ Работники

■ Партнерство в области
профессиональной подготовки

Взаимоотношения
с сотрудниками

■ Совет директоров

■ Соотношение менеджер/сотрудник

■ Работники

■ Текучесть кадров

Взаимоотношения с сотрудниками имеют
решающее значение в процессе
международного развития нашей компании

■ Инвесторы

■ Продажи на сотрудника

■ Поставщики

■ Объем производства на сотрудника

■ Федеральные органы власти

■ Расходы на персонал

■ Учебные заведения

■ Стандарты обучения

■ Местные органы власти
■ Коммунальные службы
■ Местное население

Разнообразие и равенство

■ Совет директоров

■ Уровень инвестиций

Свыше 26 300 сотрудников работают на
более, чем 75 объектах Группы в 25 странах

■ Работники

■ Численность персонала

■ Федеральные органы власти

■ Процент женщин, занимающих
руководящие должности

■ Местные органы власти
■ Местное население
■ Учебные заведения

Вознаграждения
работников

■ Совет директоров

■ Переменная часть вознаграждения

■ Работники

■ Постоянная часть вознаграждения
■ Среднемесячная заработная плата
по среднесписочной численности
сотрудников

Наша цель – привлечение и удержание
лучших специалистов

■ Изменение среднемесячной
заработной платы

Наши приоритеты
■ Обеспечить эффективность развития
персонала, производственных
процессов, организационной
структуры, корпоративной культуры
и оказания услуг, а также их
высочайший уровень по сравнению
с аналогичными компаниями

■ Совершенствовать ежегодную оценку
результатов и ключевые показатели
деятельности
■ Продолжать обновление кадровой
стратегии для повышения
профессионального уровня
и возможности решения всех
существующих и возникающих проблем

■ Обеспечить четкость, прозрачность,
доступность, эффективность и
ориентированность на результат систем
и производственных процессов
■ Развивать корпоративную культуру,
способствующую достижению наших
глобальных идей и устремлений
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Инвестиции в человеческий капитал
продолжение

Будущее, управляемое данными
EuroChem Antwerpen является главным
спонсором серии лекций EFFECT2 2018/19 о
возможностях промышленного применения
достижений в области инженерно-химической
технологии. Целью этой региональной серии
лекций для инженеров и студентов, как во
Фландрии, так и за ее пределами, является
установление и развитие более прочных
связей между академическими кругами и
компаниями в отрасли, а также привлечение
внимания студентов к вопросу применимости
их знаний и навыков в современном
производстве.

«ЕвроХим является частью хорошо
известного кластера химической и
нефтехимической промышленности
в Антверпене. Мы приветствуем
инновации и разумное применение
технологий для достижения наилучших
коммерческих, экологических и
социальных результатов».
Филип Дейонг
Главный исполнительный директор,
EuroChem Antwerpen

Серия лекций «Ресурсы успешной биохимической промышленности» включает различные
мероприятия, дискуссии и посещение
объектов в четырех промышленных центрах.

Каждый день занятий посвящен одной из
четырех ключевых тем: данные, люди, ресурсы
и материалы.
В октябре 2018 г. EuroChem Antwerpen
открыл серию лекций, запустив однодневную
программу на своем заводе, посвященную
теме «Большие данные для развивающейся
химической промышленности».
После экскурсии по заводу перед
слушателями выступили специалисты по
данным с презентациями, и была прочитана
обзорная лекция «Введение в большие
данные». Практические примеры науки
о данных и информационной аналитики
были предоставлены тремя ведущими
технологическими компаниями; мероприятие
завершилось вечером деловых контактов.

День карьеры: ЕвроХим стремится найти талантливых сотрудников для всех направлений своей деятельности

Формирование резерва одаренных
специалистов
День карьеры ЕвроХима был организован
осенью в пяти российских университетах в
рамках кампании по созданию резерва
наиболее талантливых специалистов. Эта
инициатива продолжает традицию участия
ЕвроХима в университетских ярмарках
вакансий в предыдущие годы, отражая статус
Компании как крупнейшего работодателя
во многих регионах присутствия.
Такие мероприятия были проведены в Иваново,
Ростове-на-Дону, в двух институтах
Невинномысска и в Белореченске.

Под девизом «Построй свое будущее с
лидером!» представители ЕвроХима рассказали
о многочисленных возможностях работы в
Компании для выпускников и о вакансиях
на должностях начального уровня.
«Мы ценим разнообразие, мы ищем самых
разных людей и делаем все возможное,
чтобы обеспечить привлечение, поддержку
и развитие наиболее талантливых», – отмечает
Владимир Барановский, исполняющий
обязанности Директора по персоналу
Группы ЕвроХим.
«ЕвроХим предлагает необыкновенные
возможности карьерного роста для
мотивированных и целеустремленных
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студентов, которые хотят учиться и готовы
принимать на себя ответственность. Наши
программы для выпускников сочетают
структурированное профессиональное
развитие и опыт, приобретенный
непосредственно на работе».
Дни карьеры включали в себя презентации
сотрудников, представляющих различные
направления, включая геологию, инженерное
проектирование, торговлю, логистику и
финансы. В программу этих мероприятий
также входили игры, викторины, командные
мероприятия, соревнование между
университетами и выставка, посвященная
деятельности Компании и ее подразделениям
в мире.

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Резерв талантливых специалистов ЕвроХима является источником кандидатов на ключевые должности в организации

Поиск новых талантов на ЕвроХиме
В 2018 г. мы начали реализацию программы
«Резерв талантливых специалистов ЕвроХима».
Эта программа предназначена для выявления
и ускоренного продвижения сотрудников с
высоким потенциалом (HiPo), и предоставляет
им возможности для профессионального
и карьерного роста. Программа носит
глобальный характер и охватывает все
дивизионы Группы. Она создает резерв
кандидатов, способных в будущем занять
ключевые должности в организации.

В программе ускоренного карьерного роста
принимают участие 1 907 кандидатов,
прошедших отбор. Они наращивают и
развивают свои основные профессиональные и
личные компетенции, создавая предпосылки
для принятия большей межфункциональной
ответственности. Для участников программы
создан ряд местных программ повышения
квалификации, гарантирующих им поддержку,
где бы они ни находились.

Возможности обучения и образования,
предлагаемые кандидатам HiPo, обеспечивают
всестороннюю подготовку по основам
бизнес-процессов и передовых подходов к
управлению предприятием. Программа также
дает сотрудникам возможность развивать свои
управленческие навыки и готовиться к более
высоким должностям.

Мнение
наших
сотрудников:

«Я всегда стремилась быть среди лучших, и наша программа обучения
как раз такой шанс. Я хочу профессионально расти и регулярно
обучаюсь, повышаю разряд, но чувствую, что нужна некая общая
проверка моих способностей. Уверена, что могу работать на более
весомых должностях еще более эффективно, и мотивацией к этому
является не только зарплата, но и возможность развития, раскрытия
своих профессиональных качеств и талантов».
Надежда Степовая
Аппаратчик смешивания 5 разряда Отделения производства
гранулированной аммиачной селитры «Невинномысского Азота»
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Инвестиции в человеческий капитал
продолжение

Основные показатели в области кадровой политики1
2015

2016

2017

2018

23 459

24 819

28 584

26 376

13,1

13,2

13,5

13,3

3,6

2,8

3,2

3,5

193 544

176 280

188 198

211 461

Средний объем производства основной продукции на сотрудника, т

2 193

2 391

2 386

2 433

Расходы на персонал, млн долл. США

443,7

462,6

611,5

580,7

(21,4)

4,2

32,2

(5,0)

276,5

287,5

353,5

355,4

Среднесписочная численность, чел.2
Соотношение численности руководителей и рядовых сотрудников, %
Текучесть кадров в производственных подразделениях, %
Выручка Группы на сотрудника, долл. США/чел.

Изменение расходов на персонал за год, %
Постоянные затраты на оплату труда, млн долл. США
Переменные затраты на оплату труда (млн долл. США)

167,3

175,1

258,0

225,3

Среднемесячная заработная плата по среднесписочной численности сотрудников, долл. США/мес.

1 034

1 050

1 217

1 207

(26,1)

1,5

16,0

(0,9)

Изменение среднемесячной заработной платы, %

1. Показатели в области кадровой политики рассчитаны по методикам PWC Saratoga; финансовые показатели рассчитаны в соответствии с требованиями МСФО.
2. Включая временных работников; расчет всех удельных показателей осуществлялся на основе данного показателя.

Мнение
наших
сотрудников:

«Я работаю в «ЕвроХиме» уже почти 10 лет. Раньше я не представлял,
что будет такая динамика, что придется настолько часто и быстро
переключаться на новые направления. И даже когда закончится
строительство Гремячинского ГОКа и начнется эксплуатация, все еще
надо будет организовать. Интересной работы в «ЕвроХиме» очень
много. Не думаю, что тут можно будет заскучать. Нам еще развиваться
и развиваться!»
Илья Поляков
Начальник управления проектными работами
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Кадровый состав
в цифрах

Работники

>26 300

Студенты, работающие в рамках
программ, осуществляемых нашими
вузами-партнерами

Студенты, получающие
корпоративные стипендии
ЕвроХима

281

163

Студенты, проходящие
производственную практику
в ЕвроХиме

Человеко-часы обучения в 2018 г.
(1 298 756 в 2017 г.)

1 047
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1 200 525

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Местные сообщества

Наш подход

Наш подход
Ответственные
■ Генеральный директор
■ Руководители департаментов
общественных связей и
коммуникаций
■ Руководство заводов,
административные
директора заводов

Политика и руководства
■ Программа инвестиций в
развитие местных сообществ

Основные
заинтересованные
стороны
■ Работники
■ Федеральные и
муниципальные власти
■ Местное население

Наши приоритеты
■ Поддержание эффективного
взаимодействия с органами власти
■ Поддержка и инвестирование в
развитие местных сообществ

Все инвестиции в проекты развития
местных сообществ и инфраструктуры
контролируются Советом директоров
ЕвроХима. Решения в этой области
принимаются руководством предприятий и
заводов, имеющим тесную связь с местным
сообществом, что позволяет им правильно
оценить их потребности. Это особенно
актуально для удаленных регионов, где
ЕвроХим является основным работодателем
и участником экономической деятельности.
Инвестиции обычно формируются и
финансируются совместно с местными
органами власти или неправительственными
организациями.

Город Ковдор, расположенний за Северным
полярным кругом и вблизи финской границы,
образовался в результате развития
горнодобывающей и промышленной
деятельности в начале прошлого века, но
окружающая его территория легендарной
Гипербореи имеет богатую и многообразную
культуру. Само название было придумано
древними греками, рассказывавшими в
своих мифах о народе гигантов, живших на
землях «за северным ветром». Осознание
этого наследия привело к разработке планов
по созданию городского бренда Ковдора,
опирающегося на сказания о Гиперборее,
что поможет открыть новые важные
экономические и туристические
возможности.

Наши результаты
В 2018 г. мы продолжили наращивать
портфель инвестиций в развитие местных
сообществ и вложили 6,75 млн долл. США
в проекты восьми регионов мира. Они
продолжают нашу традицию содействия
разработкам мастер-планов и развития
городов, поддержания культуры и создания
инфраструктуры спорта, здравоохранения
и образования.
Проекты, реализованные в 2018 г., были
широкомасштабными и значительными.
ЕвроХим – крупный работодатель в регионах
своего присутствия, что подразумевает
особую ответственность за сообщества,
в которых мы живем и работаем. Здоровье,
стабильность и устойчивость этих районов
оказывают непосредственное влияние на
наших сотрудников и их способность
производительно трудиться и играть
активную роль в жизни местных сообществ.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы
все вложенные нами средства и принятые
обязательства соответствовали
потребностям поддерживаемых нами
сообществ. Спектр нашего участия очень
широк: от решения практических задач,
таких как восстановление инфраструктуры
водоснабжения и канализации в
Новомосковске, до разработки мастерпланов развития городов в Казахстане.
Мы также поддерживаем проведение
ежегодного международного хоккейного
турнира и оказываем финансовую
поддержку туристической инициативе,
связанной с легендами Ковдора.

Являясь крупным работодателем, Компания
играет важную роль в экономике региона.
Стремление ЕвроХима способствовать
развитию местных сообществ
распространяется на планировку городов.
В июле 2018 года Союз градостроителей
Казахстана организовал проведение
в столице страны Астане форума по
разработке мастер-планов развития
городов, в котором приняли участие более
200 делегатов. Форум был посвящен
преимуществам разработки мастер-планов
для регионов, таких как расположенная
на юге Жамбылская область. ЕвроХим
финансировал разработку нового
мастер-плана города Жанатас,
расположенного поблизости от нашего
проекта по добыче фосфорного сырья.
С местными заинтересованными сторонами
обсуждаются такие предложения, как
строительство нового развлекательного
центра, включающего в себя первый в
городе муниципальный бассейн, кинотеатр,
спорткомплекс и кафе. Консультации с
общественностью также подчеркнули
необходимость создания многофункционального центра для проведения
конференций, семинаров и учебных
программ. ЕвроХим выделяет 1 млн долл.
США в год для поддержки реализуемых
общественных инициатив и развития
инфраструктуры в Жанатасе.
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Местные сообщества

Городское планирование также является
частью нашего вклада в решение социальноэкономических проблем в Березниках,
городе, расположенном недалеко от нашего
Усольского калийного комбината в Пермском
крае. В 2018 году мы продолжали развивать
жилищную, здравоохранительную,
спортивную, рекреационную и транспортную
инфраструктуру, необходимую для
строительства благоустроенных
микрорайонов в Березниках.
К 2025 году ЕвроХим построит в городе
98 тыс. квадратных метров жилья и
предоставит сотрудникам и их семьям
качественное жилье и необходимое
обслуживание. Разработка проекта и
строительство жилья были согласованы

продолжение

с органами власти Перми в рамках
специального инвестиционного контракта,
заключенного в 2016 году.
Активные консультации с заинтересованными сторонами на местном уровне
являются залогом успеха всех наших
проектов. После ввода в эксплуатацию завода
по производству аммиака в Кингисеппе
(Россия), мы сможем оценить успешность
продолжающегося взаимодействия с
местным сообществом.
С самого начала ЕвроХим регулярно и
открыто информировал местных жителей
и активистов о наших планах и ходе работы.
На протяжении всего этапа строительства мы
провели несколько дней открытых дверей и

встреч с общественностью, что позволило
местным жителям и СМИ встретиться с
сотрудниками ЕвроХима, ответственными за
строительство объекта стоимостью 1 млрд
долл. США, задать вопросы представителям
руководства и ознакомиться с технической
информацией о заводе.
Планируется провести еще один день
открытых дверей на заводе до его официального открытия в 2019 году. Местное
сообщество положительно восприняло наш
подход к прозрачности деятельности, как и
вклад в региональную экономику. После того
как производство будет полностью запущено,
предприятие обеспечит работой 300 человек.

Существенные вопросы
Почему это важно

Заинтересованные лица

Что мы оцениваем

Это напрямую связано с нашей позицией
на рынке и взаимоотношениями с
заинтересованными сторонами в регионах,
а также с выбором регионов присутствия,
планированием развития и инвестиций

■ Совет директоров

■ Уровень инвестиций

■ Работники

■ Обратная связь со стороны
государства и местных сообществ

■ Поставщики
■ Федеральные органы власти

■ Кредитный рейтинг

■ Местные органы власти
■ Местные сообщества
ЕвроХим – крупный работодатель, и его
деятельность способна оказывать
существенное влияние на окружающую
среду и экономику региона

■ Работники
■ Местное население
■ Местные органы власти
■ Федеральные органы власти
■ Образовательные и социальные
организации
■ Региональные поставщики
■ НГО
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■ Уровень инвестиций в развитие
местных сообществ
■ Обратная связь от представителей
местных органов власти и лидеров
местных сообществ

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

В 2018 году участниками турнира «Кубок ЕвроХима» стали команды из восьми стран мира

Объединяя мир спортом
Важной составляющей инициативы
устойчивого развития компании ЕвроХим
является ежегодный международный турнир
по хоккею с шайбой среди детей в возрасте
от 10 до 12 лет. Ежегодно в мае в Ледовом
дворце «Юбилейный» города Новомосковск,
находящегося недалеко от Москвы, проходит
Кубок ЕвроХима.
Изначально в турнире принимали участие
команды из стран присутствия Компании, но
впоследствии правила изменились, и теперь
к участию допускаются и другие команды.
Впервые в 2018 году в турнире участвовала
команда из Соединенных Штатов Albany
Capitals, которую тренирует бывший игрок
Национальной хоккейной лиги Брэд Чартранд.
Кроме того, участниками турнира стали
хоккеисты из Бельгии, Эстонии, Финляндии,
Германии, Литвы, России и Швейцарии.

Кубок ЕвроХима
в цифрах
Количество детей, ежедневно
тренирующихся на ледовых
аренах Новомосковска

500
Количество детей, принявших
участие в Кубке ЕвроХима в
этом году

204

С момента первого проведения Кубка
ЕвроХима в 2013 году в турнире приняли
участие более 1 тыс. детей. Соревнование
получило широкую общественную и
коммерческую поддержку, а такая
авторитетная организация, как Международная
федерация хоккея на льду, признали его
ценным мероприятием, нацеленным на
общественное объединение.
«Турнир проходит в теплой атмосфере дружбы,
уважения и понимания», – отметил Игорь
Нечаев, генеральный директор МХК ЕвроХим
в России. «Ребята устанавливают дружеские
отношения с детьми из других стран и сохранят
эту дружбу на всю жизнь, они получают
возможность познакомиться с новым
социумом, другими традициями, обычаями и
языками в возрасте, когда формируется их
личность», – добавил он.

Инвестиции Группы ЕвроХим в
строительство ледовых катков для
местных сообществ, (долл. США)

10млн

Школы Новомосковска также становятся
участниками турнира: они выбирают
«подшефные» команды, которых поддерживают
во время соревнования. Игроки осматривают
принимающий их город, посещают его школы
и совершают экскурсионную поездку на
Красную площадь в Москве.
«Вот почему команды приезжают сюда из года
в год», – отмечает г-н Нечаев. «Это уникальный
и незабываемый опыт».
ЕвроХим начал финансировать строительство
катков в 2011 году в городах и населенных
пунктах России, где осуществляется его
деятельность. На катках, построенных при
спонсорской поддержке ЕвроХима, регулярно
тренируются более 2 500 детей, что составляет
совокупные инвестиции ЕвроХима в
молодежный спорт на сумму более
10 млн долл. США.

Количество детей, принявших
участие в Кубке ЕвроХима с
момента первого проведения
в 2013 г.

>1тыс.

Количество детей, тренирующихся
на катках, спонсируемых
ЕвроХимом

2,5тыс.
Количество стран, направивших
команды для участия в Кубке
ЕвроХима в 2018 г.

Среднее количество членов
делегаций стран, включая
игроков и взрослых (тренеры,
медицинский персонал, родители
и сопровождающие)

25

8
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
Риски и факторы неопределенности

Понимание рисков
и управление ими
Понимание рисков и управление ими
Эффективное выявление рисков и
управление ими крайне важны для
достижения ЕвроХимом поставленных
стратегических целей и обеспечения
долгосрочного устойчивого роста. Конечную
ответственность за контроль процессов
управления рисками в ЕвроХиме несет Совет
директоров. Он оценивает общий аппетит
к риску, отслеживает уровень рисков и
устанавливает их лимиты для Группы.
Конкретные обязанности, связанные с
рисками, возложены на Аудиторский комитет
при Совете директоров, который возглавляет
Джеффри Мерсзей. Служба внутреннего
аудита Группы предоставляет объективные
заключения об эффективности управления
рисками, системы внутреннего контроля и
управления Компанией.

Стратегия управления рисками
Мы используем эффективный, упреждающий
подход к рискам на всех уровнях Группы,
применяя международные стандарты и
следуя требованиям ISO 31000 и COSO
ERM в разработке методов управления
рисками. Мы непрерывно анализируем
и совершенствуем свою методологию,
стремясь обеспечить ее соответствие цели,
независимо от развития событий.
Управление рисками – это
общекорпоративная, целостная и
непрерывно осуществляемая деятельность
на всех уровнях Группы ЕвроХим,
охватывающая как стратегические функции,
так и функции управления, операционной и
вспомогательной деятельности. Все
подразделения Компании регулярно
анализируют риски, присущие их
деятельности.

Владельцы бизнес-процессов отвечают за
выявление и снижение рисков, применяя
соответствующие инструменты внутреннего
контроля, в то время как высшее
руководство осуществляет более широкий,
кросс-функциональный контроль рисков
на уровне Группы.

Основные события
Мы продолжали совершенствовать процессы
управления рисками на всех уровнях Группы
и укреплять взаимодействие между
подразделениями внутреннего аудита и
управления качеством. Это привело к
возникновению большего синергетического
эффекта, улучшило обмен информацией и
опытом, а также ощутимо снизило
количество повторяющихся процессов.
Важной особенностью подобной совместной
работы является ежегодная оценка рисков.
На протяжении года все дивизионы и
подразделения Группы участвовали в
опросах по оценке рисков, которые
проводились совместно Отделом управления
качеством и Службой внутреннего аудита
Группы. Оценка рисков осуществляется
после оценки влияния и вероятности угрозы
возникновения риска с использованием как
качественных, так и количественных
критериев.
Мы также разработали программы обучения
управлению рисками для различных
бизнес-процессов и увеличили количество
тренингов, способствующих развитию
риск-культуры Группы.
После проверки интегрированной системой
менеджмента Группа и ее бизнесподразделения прошли переаттестацию на
соответствие стандартам ISO 9001:2015,
14001:2015 и OHSAS 18001:2015.

Мнение
наших
сотрудников:

Мы продолжаем совершенствовать свой
подход к оценке рисков, связанных с
крупными проектами. Дальнейшее развитие
системы риск-менеджмента Группы будет
осуществляться путем внедрения передовых
методов моделирования возможных
рисковых ситуаций и тщательного
отслеживания процессов снижения рисков.

Основные риски в 2018 г.
ЕвроХим подвергается влиянию
разнообразных рисков и факторов
неопределенности, которые можно
разделить на четыре основные категории:
• Внешние риски
• Стратегические и проектные риски
• Операционные риски
• Финансовые риски
В данном разделе рассматриваются основные
риски и факторы неопределенности, с
которыми столкнулся ЕвроХим в 2018 г., и
кратко излагаются меры по их снижению.
Для каждого определенного нами риска
оценивается вероятность, рассматривается
его потенциальное влияние на Группу и
устанавливается снижение или повышение
рисков по сравнению с предыдущим годом.
Этот перечень рисков не является
исчерпывающим, а порядок перечисления
рисков не отражает их вероятность или
степень возможного ущерба. Перечень не
более чем выделяет приоритетные
направления деятельности Группы за
рассматриваемый год. В зависимости от
преобладающих обстоятельств –
международных или внутренних,
экономических, политических или
финансовых – наши приоритеты по рискам с
каждым годом неизбежно будут меняться.
Внешние риски
Колебания цен на удобрения оказывают
значительное влияние на денежные потоки
ЕвроХима. Поэтому минимизация негативных
последствий колебания цен (посредством
тщательного управления портфелем активов
и постоянного контроля издержек) является
неотъемлемой частью нашей бизнес-модели
и регулярной деятельности.

«В ЕвроХиме принят упреждающий
подход к управлению рисками. Акцент нашей
деятельности может меняться от года к году,
но одно остается неизменным – стремление
применять лучшие практики во всем, что мы
делаем. Благодаря этому наша работа
становится динамичной и ставит перед нами
интересные задачи, решение которых
приносит огромное удовлетворение».
Маркус Кистлер
Руководитель внутреннего аудита
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Однако во второй половине 2018 г. и в
начале 2019 г. уровень риска снизился.
Такой эффект является результатом
потенциальных отрицательных колебаний
цен, а также программ ЕвроХима,
направленных на смягчение негативного
эффекта этих колебаний.
Рост геополитической напряженности
приводит к возрастанию риска
протекционизма и применения мер для
защиты торговых интересов. В течение всего
2018 г. мы внимательно отслеживали
ситуацию в сфере законодательного
регулирования торговли и наблюдали за
растущим числом инициатив, направленных
на ограничение рынка. Нами приняты меры
для защиты Группы, в том числе с целью
обеспечения полного соблюдения
ЕвроХимом всех санкционных требований.
Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится,
поэтому внимание руководства
сосредоточено на дальнейшем усилении
наших глобальных систем мониторинга и мер
для снижения рисков в этой области.
Стратегические и проектные риски
Новые передовые технологии потенциально
способны привести к существенному
снижению мирового спроса на удобрения и
одновременно предоставить доступ к новым
рынкам. Использовать это сочетание
угрожающей и, напротив, благоприятной
перспективы – задача, к решению которой
ЕвроХим непрерывно стремится, полагаясь
на НИОКР, инновации и управление
портфелем активов на протяжении
всего года.

Рост ЕвроХима требует значительных
вложений в строительство новых объектов
добычи и производства. Учитывая масштаб и
сложность этих задач, для соблюдения
сроков и бюджетов необходимы передовые
методы управления проектами и экспертные
технические знания. В течение всего 2018 г.
мы развивали свои компетенции по
управлению проектами, совершенствовали
соответствующие процессы и инструменты,
повышая таким образом вероятность
достичь намеченные показатели по этим
крупным инвестиционным проектам.
Операционные риски
Внеплановые перебои в работе и остановки
деятельности заводов из-за проблем в
логистической цепочке, происшествия и
технические сбои – все это может иметь
серьезные последствия не только для
отдельных бизнес-единиц, но и для ЕвроХима
в целом. В течение всего 2018 г. мы снижали
степень подверженности рискам, реализуя
программы технического обслуживания и
ремонта оборудования. Также проведена
замена устаревшего оборудования и сделаны
дополнительные вложения в новые
технологии. Кибератаки и терроризм
также представляют собой серьезные
операционные риски.
На объектах ЕвроХима выполняются сложные
процессы химического производства, что
требует высокого профессионализма
сотрудников для предотвращения ущерба
окружающей среде. В то же время, одним из
ключевых требований при эксплуатации наших
объектов является обеспечение безопасности
всех сотрудников и подрядчиков.

Финансовая отчетность

Компания придерживается принципа
бескомпромиссного соблюдения всех
требований в ОТ, ТБ и ООС. В течение 2018 г.
благодаря нашим действиям удалось снизить
потенциальный риск для окружающей среды
на нескольких объектах. Компания также
усилила свои системы мониторинга и
усовершенствовала программы обучения в
области охраны труда и промышленной
безопасности. ОТ, ПБ и ООС остаются
постоянным приоритетом
для руководства Группы. Мы продолжаем
работать над внедрением и
совершенствованием культуры обеспечения
безопасной работы во всей Компании.
Финансовые риски
ЕвроХим ведет свою деятельность по всему
миру и поэтому подвержен колебаниям
валютных курсов. Наш Департамент
казначейских операций управляет текущими
транзакционными и валютными рисками
Группы, удерживая их на приемлемом уровне.
В течение 2018 г. он успешно управлял
ликвидностью Компании, сочетая
тщательное планирование с
прогнозированием денежных потоков.
По мере расширения географии присутствия
ЕвроХима увеличивается и риск неполучения
причитающейся дебиторской задолженности.
В 2018 г. мы продолжили развивать свои
компетенции по управлению кредитными
операциями во всем мире и
совершенствовать соответствующие
процессы, что позволило нам лучше
оценивать кредитоспособность своих
контрагентов, управлять кредитными
лимитами и взыскивать непогашенную
задолженность.

Мнение
наших
сотрудников:

«Для нас, как для одного из крупнейших мировых
производителей удобрений, соблюдение нормативных
требований имеет как никогда высокое значение. Мы
делаем это не просто «для галочки» – это позитивно
сказывается на работе всей нашей компании. Именно
в этом и заключается важность комплаенса. Это не
просто список правил и регламентов, которым нужно
неукоснительно следовать, а, скорее, целая
стратегия, обеспечивающая долгосрочный
устойчивый рост».
Елена Холманских
Глава Комплаенс-функции
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Риски и факторы неопределенности

Понимание рисков
и управление ими

продолжение

Риски в 2019 году

Кроме того, мы помним о важности таких
вопросов как интеграция приобретенных
активов, а также цена и доступность сырья,
в т.ч. энергоресурсов. По-прежнему
продолжают возникать новые
факторы неопределенности, которые
трансформируют ландшафт рисков –
например, угроза кибератак и долгосрочное
влияние климатических изменений.
По результатам оценки рисков в 2018 г. были
разработаны планы снижения рисков и
назначены ответственные за их исполнение.
Служба внутреннего аудита проанализирует
достигнутые результаты в ближайшее время.

5

1
Средняя

4

9

6

3

7

Низкая

Незапланированные перебои в работе и
остановки заводов также представляют
собой угрозу для эффективности работы
всей компании, оказывая влияние на
производственные процессы и цепочку
поставок. Аналогичным образом задержки в
реализации крупных инвестиционных
проектов из-за непредвиденных технических
проблем могут привести к срыву сроков и
перерасходу бюджета. Влияние нашей
продукции и производственных процессов
на окружающую среду и соблюдение
соответствующего законодательства
остается для нас одной из ключевых
областей внимания в предстоящем году.

2

Вероятность

По всей видимости, тенденция роста
протекционизма сохранится, что в
совокупности с экономическими и
политическими санкциями, экспортными
пошлинами и тарифными/нетарифными
ограничениями будет создавать более
жесткие условия ведения торговли. ЕвроХим
также подвергается давлению относительно
торговой наценки со стороны новых игроков
на рынке и конкурентов, входящих в сегмент
премиальной продукции.

Высокая

Все риски, угрозы и факторы
неопределенности, с которыми мы
столкнулись в 2018 г., в определенной
степени остаются актуальными и в
настоящее время. Однако мы выделили
группу основных рисков, которыми нам
предстоит управлять в будущем году. Мы
намерены уделять им пристальное внимание,
делая акцент на тех обстоятельствах,
которые мы можем контролировать, и
смягчая потенциальный ущерб.

10
8

Низкое

Среднее

Высокое

Воздействие

Обзор основных рисков и факторов неопределенности в 2019 г.
1. Геополитическая напряженность,
протекционизм
2. Конкурентное давление на торговые
наценки
3. Незапланированные перебои в работе
и остановки заводов
4. Управление основными комплексными
проектами

6. Интеграция приобретенных активов
7. Цена и доступность сырья, в т. ч.
энергоресурсов
8. Кибербезопасность
9. Изменение климата
10. Новые технологии и их влияние
на спрос

5. Природоохранные вопросы и
соблюдение соответствующего
законодательства
Отказ от ответственности: Данное изложение и ранжирование рисков основаны на ожиданиях и предположениях
руководства компании ЕвроХим, многие из которых находятся вне контроля Группы и подвержены влиянию ряда
неопределенностей и факторов, в том числе описанных в данном разделе годового отчета за 2018 г.
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Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Корпоративное управление

Группа ЕвроХим Годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год 63

Состав Совета директоров и
сведения о Генеральном директоре
Осуществляя эффективное руководство

Кузьма Марчук
Председатель Совета директоров

Игорь Нечаев
Генеральный директор

Евгений Котляр

Александр Туголуков

Родился в 1973 году.

Родился в 1966 году.

Родился в 1958 году.

Родился в 1962 году.

Квалификация и опыт работы

Квалификация и опыт работы

Квалификация и опыт работы

Квалификация и опыт работы

С 1995 по 1997 год работал в
финансовой сфере в компаниях
Deloitte & Touche, ООО
«Росэкспертиза» и ОАО
«Норильский горнометаллургический комбинат».

В период с 1988 по 1995 гг. служил
в Вооружённых Силах России, с
1995 по 2005 гг. работал в ОАО
«Северсталь», пройдя путь от
инженера отдела внешних связей
Дирекции по сбыту до
коммерческого директора
компании. С 2002 по 2006 гг. – член
Совета директоров ОАО
«Северсталь», с 2008 по 2010 –
председатель Совета директоров
ЗАО «Северсталь Вторчермет» и
ЗАО «Северо-Запад огнеупор».

C 2000 по 2007 и c 2010 по июнь
2011 работал в ОАО «Сильвинит» в
должности директора по
производству. После объединения
ОАО «Сильвинит» с ОАО
«Уралкалий» с июня 2011 по август
2017 года занимал должность
Директора по производству,
Главного инженера и Технического
директора ПАО «Уралкалий», а
также входил в состав Советов
директоров компаний,
аффилированных с ПАО
«Уралкалий». С 2010 года по 2012
год являлся Председателем Совета
директоров АО «ВНИИ Галургии».

С 1984 по 1994 г. работал в ОАО
«Концерн Стирол» (г. Горловка,
Украина), где прошел путь от
инженера до заместителя
технического директора. В 1994 г.
назначен техническим директором
концерна. В 2001 г. занял
должность ведущего вицепрезидента по развитию
технологий компании «Стирол»,
ставшей одним из ведущих
производителей азота на Украине.

C октября 2017 года принят на
должность Заместителя Главы
Дивизиона «Горнорудный» Группы
ЕвроХим в АО «МХК «ЕвроХим», с
января 2018 по февраль 2019
– занимал должность Главы
Дивизиона «Горнорудный”.

Входит в состав Советов
директоров компаний,
аффилированных с АО “МХК
“ЕвроХим”.

В 1997 году начал работать в ГК
«ПРОТЕК», а в 1998 году был
назначен вице-президентом по
финансам и вошел в Правление
компании.
С 2004 по 2010 год был
вице-президентом по финансам
ОАО «Уралкалий», с 2007 по 2010
год также входил в совет
директоров компании. Руководил
проектом по первичному
размещению акций (IPO) ОАО
«Уралкалий» на Лондонской
фондовой бирже в 2007 году и
проектом продажи компании
группе стратегических инвесторов
в 2010 году.
С 2011 по 2016 год был
Заместителем Генерального
директора, Главным финансовым
директором СУЭК. С октябре 2016
года по сентябрь 2018 входил в
состав Совета директоров СУЭК.
С июля 2018 года - Финансовый
директор, с октября 2018 - и.о.
Главного исполнительного
директора EuroChem Group AG.

Образование
Г-н Марчук окончил Российскую
экономическую академию им. Г. В.
Плеханова, а также физический
факультет Московского
государственного университета им.
М. В. Ломоносова
Доли участия в Уставном капитале
АО “МХК “ЕвроХим” не имеет,
акциями АО “МХК “ЕвроХим” не
владеет.

Г-н Нечаев отвечает за оперативное
управление российскими активами
Группы. Входит в состав Советов
директоров компаний,
аффилированных с АО “МХК
“ЕвроХим”.
С 2015 года - член Правления
EuroChem Group AG.

Образование
В 1988 году окончил Череповецкое
высшее военное инженерное
училище радиоэлектроники. В 2006
году – Бизнес-школу университета
Нортумбрия (Нью Касл,
Великобритания), получив степень
Мастера делового
администрирования.
Лауреат премии им. Академика
Бардина за работу «Использование
конверторной стали для
производства литой заготовки в
электросталеплавильном цехе».
Доли участия в Уставном капитале
АО “МХК “ЕвроХим” не имеет,
акциями АО “МХК “ЕвроХим” не
владеет.
Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

С февраля 2018 по февраль 2019
- член Правления EuroChem Group
AG.

Образование
Закончил Пермский
Политехнический Институт по
специальности – технология и
комплексная механизация
подземной разработки.
Доли участия в Уставном капитале
АО “МХК “ЕвроХим” не имеет,
акциями АО “МХК “ЕвроХим” не
владеет.
Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.
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С октября 2002 занимал
должность Технического
директора. В настоящее время
является Главой Дивизиона
“Удобрения”

С 2015 года - член Правления
EuroChem Group AG.

Образование
Окончил Днепропетровский
химико-технологический институт
по специальности «Технология
неорганических веществ».
Кандидат технических наук. За
время своей профессиональной
деятельности удостоился званий
«Заслуженный химик РФ»,
«Заслуженный работник Украины»,
а также медали II степени за вклад
в развитие российской химической
промышленности.
Доли участия в Уставном капитале
АО “МХК “ЕвроХим” не имеет,
акциями АО “МХК “ЕвроХим” не
владеет.
Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Валерий Сиднев

Дмитрий Стрежнев

Дмитрий Страшнов

Андрей Ильин

Игорь Щелкугов

Родился в 1968 году.

Родился в 1968 году.

Родился в 1967 году.

Родился в 1972 году.

Родился в 1967 году.

Квалификация и опыт
работы

Квалификация и опыт
работы

Квалификация и опыт
работы

Квалификация и опыт
работы

Квалификация и опыт
работы

Работал юристом в различных
консультационных фирмах,
привлекаемых для реализации
проектов Мирового Банка в
сфере развития
законодательства стран СНГ, а
также осуществления
различных проектов под
эгидой Программы TACIS
Евросоюза. В период с 1999 по
2006 гг. работал юристом в
международной юридической
фирме «Baker Botts L.L.P.»,
концентрируясь на сделках
корпоративного и проектного
финансирования и M&A, а
также транс-граничных
сделках и проектах ГЧП.
Представлял интересы
множества мультинациональных корпораций и
ведущих российских компаний.
2006 – 2007 гг. работал
старшим юристом в компании
«РУСАЛ», фокусируясь в
основном на сделках M&A и
проектного финансирования
этой компании. С 2007 по 2009
гг. возглавлял департамент
сделок M&A и финансирования
в правовой службе компании
«СУЭК». С августа 2009 г.
является Директором по
правовым вопросам в России и
СНГ. Также назначен Главным
Юрисконсультом компании
«EuroChem Group AG». С 2010
года он является членом
правления компании «AB
Lifosa» (Литва).

Г-н Стрежнев имеет широкий
опыт управления бизнесом в
крупных промышленных
корпорациях. На протяжении
своей карьеры был главой ТОО
“Агродортехснаб” и ООО
“Техснаб-2000”. Занимал
должность Заместителя
директора ЗАО
“Дорстройкомплекс”, прежде
чем стать Генеральным
директором АО “Ликинский
автобусный завод”. До начала
карьеры в ЕвроХим занимал
должности в компаниях
агропромышленного сектора
ООО “РусПромАвто” и ОАО
“ГАЗ”.

В период с 1992 по 1994 гг.
руководил собственным
бизнесом в сфере
графического дизайна. С 1994
по 2000 гг. возглавлял
российское подразделение
компании Electrolux Home
Appliances. В 2000 году был
назначен Генеральным
директором Philips Consumer
Electronics в России, а в 2005
году - вице-президентом и
вошел в состав Совета
директоров европейского
подразделения Philips
Consumer Electronics. В 2008
году был назначен
Вице-Президентом и
Генеральным директором
подразделения Philips в России
— Philips Consumer Lifestyle. С
2009 по 2012 гг. занимал
руководящие должности в
телекоммуникационном
холдинге Tele2 Россия. С 2013
по 2016 гг. являлся
Генеральным директором
ФГУП «Почта России».

В 1993 году начал карьеру в
московском
представительстве
PricewaterhouseCoopers. В
1997-2004 работал в
инвестбанке Nomura
International (Лондон), а затем в
компании Sindcatun Ltd.
(Лондон), где курировал
инвестиционнно-банковскую
деятельность и аналитику
рынка акций.

В 1988 году начал трудовую
деятельность в качестве
оператора по добыче нефти и
газа, позднее сменил несколько
руководящих должностей в
различных подразделениях
компании. В 2005 году пришел в
ЕвроХим на должность
заместителя
административного директора
и руководил отделом кадровой
политики. С 2007 по 2015 гг.
- Административный директор и
член Правления Компании. С
2016 по февраль 2018 – Глава
Дивизиона «Нефть и Газ» и член
Правления EuroChem Group AG.
Генеральный директор АО «МХК
«ЕвроХим» c 31.05.2015 по
05.09.2017.

С февраля 2018 до октября
2018 занимал руководящие
должности и входил в состав
Правления EuroChem Group
AG.

С отличием окончил факультет
международных
экономических отношений
Финансовой академии при
Правительстве Российской
Федерации и факультет
международногоо банковского
дела и финансов Лондонской
школы экономики.

Образование

С февраля 2004 по февраль
2017 занимал должность
Генерального директора, с
января 2006 по апрель 2015
- Председатель Правления АО
“МХК “ЕвроХим”.
С 2015 по июль 2018 - Главный
исполнительный директор,
Председатель Правления
EuroChem Group AG.

Образование
С отличием окончил
Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова по специальности
“Физика”, имеет степень
магистра делового
администрирования (МВА)
Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ.

Окончил юридический
факультет Бакинского
Государственного
Университета.

Косвенно владеет 10%
EuroChem Group AG, которая в
свою очередь владеет 100%
голосующих акций АО “МХК
“ЕвроХим”.

Доли участия в Уставном
капитале АО “МХК “ЕвроХим”
не имеет, акциями АО “МХК
“ЕвроХим” не владеет.

Доли участия в Уставном
капитале АО “МХК “ЕвроХим”
не имеет, акциями АО “МХК
“ЕвроХим” не владеет.

Образование
В 1991 году с отличием
окончил Московский
государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана.
В 1999 году получил степень
MBA в бизнес-школе INSEAD
(Франция).
Доли участия в Уставном
капитале АО “МХК “ЕвроХим”
не имеет, акциями АО “МХК
“ЕвроХим” не владеет.

До перехода в ЕвроХим
занимал должность
финансового директора
МДМ-Банка (москва).
В 2009-2015 гг - Директор по
финансам и экономике
Общества и с января 2009 до
апреля 2015 - член Правления
Общества.
С апреля 2014 до июля 2018
- Финансовый директор и член
Правления EuroChem Group
AG.

Образование

Образование
Окончил Тюменский
государственный нефтегазовый
университет (ранее Тюменский
индустриальный институт) по
специальности «технология и
комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых
месторождений».
Доли участия в Уставном
капитале АО «МХК «ЕвроХим»
не имеет, акциями АО «МХК
«ЕвроХим» не владеет.

Доли участия в Уставном
капитале АО “МХК “ЕвроХим”
не имеет, акциями АО “МХК
“ЕвроХим” не владеет.

Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.
Доли участия в Уставном
капитале АО “МХК “ЕвроХим” не
имеет, акциями АО “МХК
“ЕвроХим” не владеет.

Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались.

Сделки по приобретению или
Сделки по приобретению или
отчуждению акций компании в отчуждению акций компании в
отчетном году не совершались. отчетном году не совершались.
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Состав Совета директоров
и сведения о Генеральном директоре
продолжение

Изменения в составе Совета директоров
В течение отчетного года в составе Совета директоров имели место следующие изменения:
Решение единственного голосующего акционера от 19.02.2018
■ Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим», избранных решением единственного акционера Общества от
30.06.2017: Ильина Андрея Александровича, Нечаева Игоря Евгеньевича, Стрежнева Дмитрия Степановича, Туголукова Александра
Владимировича и Щелкунова Игоря Викторовича.
■ Определен количественный состав Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» – 5 (пять) человек
■ Избран Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе: Ильин Андрей Александрович; Нечаев Игорь Евгеньевич;
Страшнов Дмитрий Евгеньевич; Стрежнев Дмитрий Степанович; Туголуков Александр Владимирович
■ Решение единственного голосующего акционера от 28.06.2018
■ Избран Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе: Котляр Евгений Константинович; Марчук Кузьма Валерьевич;
Нечаев Игорь Евгеньевич; Страшнов Дмитрий Евгеньевич; Туголуков Александр Владимирович

Решение единственного голосующего акционера от 08.10.2018
■ Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим», избранных решением единственного акционера Общества от
28.06.2018: Котляра Евгения Константиновича, Марчука Кузьмы Валерьевича, Нечаева Игоря Евгеньевича, Страшнова Дмитрия Евгеньевича, и
Туголукова Александра Владимировича
■ Определен количественный состав Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» – 5 (пять) человек
■ Избран Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе: Котляр Евгений Константинович; Марчук Кузьма Валерьевич;
Нечаев Игорь Евгеньевич; Сиднев Валерий Вячеславович; Туголуков Александр Владимирович

В период с 09.10.2018 по 31.12.2018 изменений в составе Совета директоров не происходило.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества
Согласно Уставу АО «МХК «ЕвроХим» образование коллегиального исполнительного органа в Компании не предусмотрено.
Генеральный директор Общества на 31.12.2018 - Нечаев Игорь Евгеньевич. Входит в состав Совета директоров Компании. Сведения о нем
содержатся в разделе «Состав Совета директоров».
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (Генеральным
директором) Общества в отчетном периоде не совершались.
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Основные положения политики
Общества в области вознаграждения
и (или) компенсации расходов
Все члены Совета Директоров АО «МХК «ЕвроХим» получают вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей в рамках
занимаемой должности в компании. Дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций членов Совета Директоров
Общества, не предусмотрено.
Существующая структура системы вознаграждения состоит из следующих компонентов:
Гарантированные элементы:
■ Базовая заработная плата (регулярные ежемесячные выплаты)
■ Компенсации и льготы.

Негарантированные элементы:
Программа краткосрочной мотивации
■ годовые выплаты за индивидуальные и корпоративные результаты по итогам года
■ разовое премирование за выполнение особо важных задач
Программа долгосрочной мотивации
■ годовые выплаты за корпоративные результаты по итогам трехлетнего цикла
■ проектная мотивация
(1) Базовая заработная плата
Устанавливается с учетом относительной значимости и ценности соответствующей должности внутри организации и рыночного уровня
оплаты труда. Ежегодно рассматривается, актуализируется, и при необходимости корректируется.
(2) Компенсации и льготы
Медицинское страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев, дополнительный отпуск, корпоративная связь и т.п.
(3) Программа краткосрочной мотивации
■ Программа ориентирована на достижение годовых индивидуальных и корпоративных целей, обеспечивающих устойчивое развитие
компании, достижение годовых производственных и финансовых показателей деятельности, а также устанавливает взаимосвязь между
частью переменного вознаграждения менеджмента и интересами акционеров (прибыльность бизнеса в текущем периоде)
■ Негарантированное денежное вознаграждение: часть программы краткосрочной мотивации

(4) Программа долгосрочной мотивации
■ Программа ориентирована на достижение долгосрочных корпоративных целей, обеспечивающих достижение финансово-экономических
целей компании, а также устанавливает взаимосвязь между частью переменного вознаграждения менеджмента и интересами
акционеров (прибыльность бизнеса в течение трехлетнего Цикла)
■ Программа «Проектная мотивация» ориентирована на расширение бизнеса, его диверсификацию и повышение его стабильности (либо
снижение рисков), что также устанавливает связь между частью переменного вознаграждения менеджеров и интересами акционеров.
В 2018 году членам Совета директоров было выплачено в общем размере 278 103 тыс. рублей.
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Сведения о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного
управления
продолжение

АО «МХК «ЕвроХим» заинтересовано в повышении привлекательности бизнеса в глазах существующих и потенциальных партнеров и инвесторов. В
связи с этим АО «МХК «ЕвроХим» стремится использовать самые высокие стандарты корпоративного управления, соблюдает принципы и
рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, обеспечивает открытость и прозрачность
своей деятельности, принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных компаний в области корпоративной практики и учитывая
особенности структуры собственного акционерного капитала и финансово-экономические факторы деятельности Компании.
Система корпоративного управления Компании основана на следующих принципах:
■ Справедливое отношение к акционерам и защита их прав
■ Поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита
■ Обеспечение доступа к информации Компании и финансовой прозрачности
■ Применение самых строгих стандартов деловой этики
■ Обеспечение наилучших условий труда для сотрудников, карьерного роста и эффективных механизмов коммуникации

ЕвроХим использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиями законодательства Российской Федерации и требованиям,
предъявляемым эмитентам ценных бумаг, облигации которых допущены к торгам ПАО «Московская Биржа». Модель корпоративного управления
обеспечивает соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации, предполагает создание и поддержание
функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и
определение ответственности каждого органа управления, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.
ЕвроХим обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Компании и ознакомлению с информацией о деятельности общества
в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав:
■ акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
■ акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений на общем собрании акционеров;
■ акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Компании в соответствии с
законодательством;
■ информационная политика Компании обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации о
Компании.

В Группе ЕвроХим создана и поддерживается эффективная система контроля и управления рисками, система внутреннего контроля. Ежегодный
обзор политик и процедур контроля является не только частью процесса управления рисками, но и инструментом реализации стратегии развития
Группы ЕвроХим. Генеральный директор Общества обеспечивает поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и
внутреннего контроля.
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Сведения о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного
управления
продолжение

Корпоративное поведение и соблюдение нормативно-правовых требований (комплаенс)
В ЕвроХиме выстроена надежная система корпоративного управления, обеспечивающая соблюдение всех законов и нормативных актов в тех
регионах, где работает Компания. Все сотрудники Компании несут ответственность за соблюдение законодательства и следование принципам
нашего Кодекса корпоративного поведения, а также связанных с ним установок по соблюдению нормативно- правовых требований (комплаенс).
В своей деятельности мы стремимся придерживаться высоких этических стандартов, соответствующих ценностям, целям и задачам Компании.
Совет директоров и высшее руководство Группы своим примером задают тон поведения во всей Компании, а его основой является Кодекс
корпоративного поведения.
Новые члены Совета директоров и все сотрудники при введении в должность получают экземпляр данного Кодекса для ознакомления. Кодекс
размещен в разделе «Корпоративное управление» на сайте Компании www.eurochemgroup.com.
Расширение географического присутствия Группы, ужесточение нормативных требований в различных странах требуют надежной системы
мониторинга.
Заблаговременное предупреждение об изменениях соответствующего законодательства также имеет важнейшее значение для планирования и
соблюдения требований со стороны Группы. В 2018 г. Компания продолжала развивать комплаенс-функцию Группы, по мере необходимости
пересматривая и обновляя существующие политики. Программа соблюдения нормативных требований Группы включает в себя постоянное
обучение наших сотрудников в соответствии с Кодексом корпоративного поведения и политик Группы.
Комплаенс-программа Группы поддерживается регулярными тренингами и обучением сотрудников Кодексу и политикам.
Для новых сотрудников комплаенс-тренинг является частью введения в должность. Политики в области комплаенса доступны сотрудникам на
внутреннем портале Компании.
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Отчет о выплате объявленных
дивидендов
Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах:
■ поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития компании
■ соблюдение баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров;
■ повышение инвестиционной привлекательности Общества;
■ соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
■ уставом компании и ее внутренними документами.

При выработке рекомендаций по размеру дивиденда Совет директоров принимает во внимание стратегию развития Группы, зафиксированную
бизнес-планами и планами движения денежных средств.
Размер дивидендов Совет Директоров Общества определяет по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ,
соответствующего периода. При определении размера промежуточных дивидендов Совет Директоров учитывает данные управленческого
учета и данные отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
Выплата дивидендов не приводить к нарушению внутренних ограничений Общества по коэффициенту «Чистый долг / EBITDA» на основании
текущих базовых прогнозов денежных потоков Общества с учетом необходимых инвестиций на горизонте 5 лет.
В 2018 году были начислены и выплачены Обществом дивиденды:

Категория ценных бумаг – привилегированные именные акции, тип А
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2017 год.
Общий размер начисленных дивидендов: 1 000 (одна тысяча) рублей
Размер дивиденда на одну акцию: 10 рублей.
Общее количество акций данной категории, доходы по которым подлежат выплате: 100 штук.
Форма выплаты доходов по акциям: денежные средства в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по акциям данной категории: 09.07.2018.
Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено: 13.08.2018.
Дата фактической выплаты дивидендов: 11.07.2018.
Общий размер выплаченных дивидендов: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Основание для выплаты: решение единственного голосующего акционера о распределении прибыли по результатам 2017 финансового года (протокол от
28.06.2018) и в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2018.)
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Перечень совершенных Обществом
сделок
Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:
не совершалось

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность:

В соответствии с п. 14.4 Устава АО «МХК «ЕвроХим» Положения главы XI Закона (Заинтересованность в совершении
обществом сделки) не применяются к Обществу.
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Дополнительная информация
РЕКВИЗИТЫ И ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нахождения эмитента: 115054 Россия, Москва, Дубининская 53, стр. 6
Телефон: +7 (495) 795-25-27
Факс: +7 (495) 795-25-32
Адрес электронной почты: info@eurochem.ru
Место нахождения подразделения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д.53. стр.6
Адрес страницы в сети Интернет: www.eurochemgroup.com/ru/

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”
Сокращенное фирменное наименование: АО “ Регистратор Р.О.С.Т.”
Место нахождения: РФ, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ПО СТАНДАРТАМ РСБУ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Финансовые и бухгалтерские
консультанты”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ФБК”
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: www.fbk.ru
Данные о членстве Аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация
Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481. Дата и номер решения о приеме в членство - 06 июля 2015 года протоколом
№ 177

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ПО СТАНДАРТАМ МСФО
Полное фирменное наименование: Акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
Сокращенное фирменное наименование: АО “ПвК Аудит”
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Адрес в сети интернет: www.pwc.ru
Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство “Аудиторская Палата России”
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: ОРНЗ: 10201003683, Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 21.12.2009 № 55

Стратегический отчет

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Контактная информация

Прогнозные заявления
Настоящий годовой отчет подготовлен Группой ЕвроХим («ЕвроХим» или «Компания»)
исключительно в информационных целях и может содержать заявления, основанные
на прогнозных данных, или сами прогнозы. Такие заявления или прогнозы касаются
вопросов, которые не являются историческими фактами или заявлениями и отражают
намерения Компании, ее убеждения или имеющиеся на данный момент ожидания
относительно, помимо прочего, результатов деятельности, финансового состояния,
ликвидности, эффективности, перспектив, темпов роста, стратегий Компании и отрасли,
в которой она работает. Характер заявлений, основанных на прогнозных данных, и
прогнозов таков, что они заключают в себе риск и неопределенность, поскольку они
связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут возникнуть, а могут и
не возникнуть в будущем. Компания предупреждает о том, что заявления, основанные
на прогнозных данных, и прогнозы не являются гарантией будущих результатов, и что
фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании,
а также изменения, происходящие в отрасли, в которой работает Компания, могут
существенно отличаться от заявленного или допускаемого в заявлениях, основанных
на прогнозных данных, и прогнозах, содержащихся в настоящем отчете. К числу
факторов, которые могут привести к существенному расхождению между фактическими
результатами и допущениями, содержащимися в заявлениях, основанных на прогнозных
данных, или прогнозах, могут, помимо прочего, относиться общие экономические
условия, преобладающие на рынках, на которых работает Компания, конкурентная
среда и риски, связанные с работой на таких рынках, рыночные изменения в отрасли
по производству удобрений и смежных отраслях, а также многие другие риски,
затрагивающие Компанию и ее деятельность. Более того, даже если результаты
деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании и изменения,
происходящие в отрасли, в которой работает Компания, соответствуют изложенному
в заявлениях, основанных на прогнозных данных, или прогнозах, представленных в
данном отчете, такие результаты и изменения могут не давать представления о
результатах или изменениях будущих периодов. Компания не принимает на себя никаких
обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий или оценок или обновлению
каких-либо заявлений, основанных на прогнозных данных, или прогнозов с целью
отражения событий или обстоятельств, происходящих или возникающих после даты
настоящего отчета.

Заявления относительно конкурентной позиции
Заявления, касающейся конкурентной позиции ЕвроХима, основываются на убеждениях
Компании и в некоторых случаях полагаются на различные источники, включая отчеты
инвестиционных аналитиков, независимые рыночные исследования и внутренние оценки
ЕвроХимом доли рынка, основывающиеся на находящей в открытом доступе
информации о финансовых результатах и эффективности работы участников рынка.

Награды ЕвроХима

Корпоративные и финансовые
награды
В ноябре Годовой отчет ЕвроХима за 2017 г. получил бронзовую
медаль в номинации «Лучший напечатанный отчет среди непубличных
компаний» издания Communicate Magazine в корпоративной и
финансовой категории

Индустриальные награды
ЕвроХим был также удостоен золотой медали Международной
ассоциации производителей удобрений (IFA) в области промышленной
безопасности и охраны труда, информированности сотрудников о
технике безопасности, окружающей среды, энергосбережения и
сокращения выбросов СО2 (IFA SHE Excellence Gold Medal).
Каждый год ассоциация фокусируется на одной теме. Так, в 2018 г.
для индустрии был выбран тезис «Год Стандарта», в рамках которого
подчеркивалась возрастающая важность измерения и раскрытия
коммерческих, экологических и социальных показателей.

«Целенаправленная работа ЕвроХима в области
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды служит примером для
всей международной отрасли производителей
удобрений. Мы гордимся тем, что ЕвроХим входит
в нашу ассоциацию и считаем его своего рода маяком
в этой области».
Ракеш Капур
Президент IFA

«Достижение устойчивого роста – это важнейший
показатель успеха, наряду с эффективным
управлением персоналом, безопасностью,
рациональным использованием природных ресурсов и
вовлечением в работу заинтересованных сторон».
Егор Юркин
Глава Департамента промышленной безопасности,
охраны труда и экологии
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