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Компания 

«Уралхим» вносит существенный 
вклад в обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности
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в России по выпуску
аммиачной селитры
и ее производных1 место

по поставке аммиачной 
селитры на внутренний 
рынок1 место
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100

производственных 
активов6

в России по производству 
хлористого калия1 место

по поставке хлористого 
калия на внутренний 
рынок1 место

млн тонн товарной 
продукции в 2021 году18,8

наименований минераль-
ных удобрений и другой 
химической продукции 

Более

100
В более чем 

стран мира 
экспортируется 
продукция компании 

железнодорожных 
вагонов в управлении 15 800 сотрудников 31 000

Более

Один из крупнейших мировых 
производителей и экспортеров 
азотных, калийных и комплексных 
удобрений 

15 лет

компания выпускает традиционные 
и новые высокоэффективные виды 
удобрений и химического сырья
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«Уралхим» предлагает комплексные 
решения для бизнеса, построенные 
на обширном опыте в сельском 
хозяйстве и промышленных 
технологиях

Продукция

2. ПРОДУКЦИЯ 7



8

100 наименований включает 
продуктовая линейка 
«Уралхима»

БолееОсновные виды 
продукции: 

Базовые продукты

Аммиачная селитра

Карбамид 

Аммиак безводный сжиженный 

Аммиак водный технический

Аммофос 12:52 

NPKS 10:26:26:2

NPKS 15:15:15:11

Улучшенные продукты

Известково-аммиачная селитра

Азотофосфат NP 33:3

Кальцийазотосульфат  

Сульфонитрат NS 30:7 

Мультистарт 15:15:15:11 +Био

Карбамид необработанный/кормовой

Карбамид технический чистый

NPKS 22:7:12:2

NPKS 27:6:6:2

NPKS 10:20:20:6

NPKS 8:20:30:3

Премиальные продукты 

Калиевая селитра 

Нитрат кальция концентрированный/безводный 

Нитрат кальция концентрированный с бором/магнием

Моноаммонийфосфат водорастворимый 
12:61/ кормовой

Комплексные водорастворимые NPK 
с микроэлементами 

Водорастворимые комплексные тукосмеси 

Натрий азотнокислый технический 

Нитрит натрия технический 

Карбамид микроприллированный

Реагент ADBLUE®

Калий хлористый марка 
«Мелкий»

Калий хлористый марка 
«Гранулированный»

Калий хлористый 98%

Калий хлористый технический

Калий хлористый 
(кормовая добавка)

Концентрат минеральный 
«Галит» Марка А

Концентрат минеральный 
«Галит» Марка Б

Концентрат минеральный 
«Галит» Марка M

Кормовая соль

Карналлит обогащенный
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Агрономические
сервисы

Для повышения эффективности бизнеса 
своих клиентов «Уралхим» и «Уралкалий» 
помогают оптимизировать системы питания 
большинства возделываемых культур, 
консультируя по вопросам выбора 
и применения продуктов. Специалисты 
компании провели в 2021 году более 200 
мероприятий по повышению агрономической 
грамотности.

5200 человек

количество участников семинаров в 2021 году
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Для аграриев на регулярной основе проводится 

«День поля «Уралхим» — форум для обмена опытом 
и приобретения новых агрономических 
компетенций непосредственно в полевых 
условиях.

Одним из инструментов клиентского сервиса 
компании является Агролаборатория, 
расположенная на территории филиала 
«КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке 
(Кировская область). Деятельность лаборатории 
направлена на выполнение агрохимических 
анализов почв, растений, поливных вод и иных 
биологических объектов для конечных клиентов. 
Неоспоримое преимущество — предоставление 
рекомендаций по выстраиванию систем питания 
агрономами-консультантами по результатам 
анализов. 

Агрономы-консультанты «Уралхима» работают 
в большинстве регионов России и всегда 
готовы провести экспертную консультацию 
по питанию растений.



Агроиспытания: 

разработка усовершенствованной 
системы питания под цели клиента 
(повышение урожайности полевых 
культур, улучшение качества 
конечной продукции)

143 
агроиспытания проведено 

специалистами «Уралхима» 
и «Уралкалия» в 2021 году
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собственные маркетинговые 
исследования по выявлению 
эффективных комбинаций 
удобрений

монопродуктовые 
испытания

тестирование новых видов 
удобрений для повышения 
маржинальности 
сельхозпроизводства 

Приоритетные направления 
деятельности компании

поставка отечественным сельхозпроизводителям 
высококачественных минеральных удобрений, 
продвижение программ экспертной поддержки по 
внедрению новых технологий питания растений 
и сохранения плодородия почв, обеспечение 
промышленных клиентов решениями, 
разработанными под их стратегию и потребности.

132. ПРОДУКЦИЯ

ПФО: 
Кировская обл. 
Нижегородская обл. 
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Пермский край
Респ. Башкирия
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия
Респ. Татарстан
Респ. Удмуртия
Респ. Чувашия

ЮФО и СКФО: 
Ростовская обл.
Краснодарский край
Ставропольский край

ЦФО: 
Москва
Белгородская обл.
Брянская обл.
Воронежская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

УФО:
Курганская обл.
Свердловская обл.

СФО: 
Новосибирская обл.
Омская обл.
Алтайский край

СЗФО: 
Санкт-Петербург
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Ленинградская обл.
Респ. Коми

Кировская обл. — агролаборатория



Высокотехнологичное производство 
«Уралхима» ориентировано 
на повышение эффективности 
сельского хозяйства в условиях 
роста численности населения  
планеты и дефицита пахотных 
земель

Производство
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Филиал «КЧХК»

г. Кирово-Чепецк, Кировская область

Производит азотные и сложные минеральные 
удобрения

Обеспечивает наибольшую вариативность 
линейки выпускаемой продукции. 

Мощности завода позволяют производить ежегодно
около 1,3 млн тонн аммиака, 1,5 млн тонн аммиачной 
селитры и ее производных и 1 млн тонн сложных 
минеральных удобрений, 240 тыс. тонн нитрата кальция. 
Нитрат кальция концентрированный, нитрат кальция 
безводный, сульфонитрат NS 30-7 производства «КЧХК» 
отмечены дипломами и сертификатами программы 
«World Quality», подтверждающими соответствие продукции 
лучшим мировым аналогам.
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ПАО «Уралкалий» 

г. Березники, г. Соликамск, Пермский край

Производит хлористый калий, галит 
и карналлит

Один из ведущих мировых производителей и 
экспортеров хлористого калия. Объем 
производства в 2021 году составил 12,3 млн 
тонн хлористого калия. 

Производственные мощности (пять рудников, 
шесть калийных фабрик и одна карналлитовая 
фабрика) расположены на территории 
Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей, занимающего второе место 

в мире по запасам руды.

Филиал «ПМУ» 

г. Пермь,  Пермский край

Производит аммиак и карбамид

Мощности завода позволяют производить 
ежегодно около 630 тыс. тонн валового 
аммиака и 670 тыс. тонн карбамида. 
Производит аммиак и карбамид с пониженным 
содержанием биурета. 

Лидер по производительности труда среди 
отечественных предприятий, выпускающих 
минеральные удобрения.

Филиал «Азот» 

г. Березники, Пермский край

Производит аммиачную селитру, карбамид, 
аммиак водный технический, азотную 
кислоту, нитрит-нитратные соли

Мощности завода позволяют производить 
ежегодно 1,2 млн тонн аммиака, 1,4 млн тонн 
аммиачной селитры и 560 тыс. тонн карбамида. 
Единственный в России производитель высших 
алифатических аминов, натриевой селитры и 
кристаллического нитрита натрия. 
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АО «Воскресенские 
минеральные удобрения»  

г.о. Воскресенск, Московская область  

Производит сложные и водорастворимые 
минеральные удобрения, фосфорную 
и серную кислоты

Мощности завода позволяют производить 
ежегодно до 300 тыс. тонн аммофоса или 
до 600 тыс. тонн сложных удобрений. 
В 2021 году на предприятии был завершен 
масштабный инвестпроект по модернизации 
сернокислотного производства, в рамках 
которого были заменены три башни цеха 
контактной серной кислоты. 

В городе Ярцево Смоленской области открыто 
производственное подразделение, которое 
выпускает продукт ADBLUE® (водный раствор 
мочевины, использующийся для очистки 
выхлопных газов дизельных двигателей).

ООО «ГЕО НПК»

г. Черняховск, Калининградская область

Производит сложные минеральные удобрения

Мощности завода позволяют ежегодно произво-
дить 150 тыс. тонн комплексных минеральных 
удобрений с опцией увеличения объема до 220 
тыс. тонн. Особенность технологии производства 
позволяет создавать кастомизированные 
продукты и гибко переходить с марки на марку. 

Продуктовая линейка насчитывает 13 марок 
удобрений. В перспективе завод будет иметь 
в своем портфолио до 100 марок удобрений для 
разных культур, типов почв и климатических зон.
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Продажи
и логистика 
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Россия

Головной офис

Москва

Производственные площадки

Березники (Пермский край)

Воскресенск (Московская область)

Кирово-Чепецк (Кировская область)

Пермь

Соликамск (Пермский край)

Черняховск (Калининградская область)

Регионы баз-партнеров продаж 

«Уралхима» на территории России

Регионы присутствия официальных 

дилеров «Уралкалия»

4. ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА 2322

География
бизнеса 
«Уралхим» ориентирован на повышение  
эффективности предлагаемых решений 
на рынке минеральных удобрений 
и промышленной химии

Широкая сеть партнеров-
дистрибьюторов и баз 
хранения продуктов

2,9 

3,2 

86%

производимой предпри-
ятиями «Уралхима» 

аммиачной селитры 
реализовано  
сельскохозяйственным 
и промышленным 
потребителям на рынок 
РФ и СНГ

млн тонн – экспортные продажи «Уралхима» в 2021 году

9,1 
млн тонн – экспортные продажи «Уралкалия» в 2021 году

млн тонн – продажи «Уралкалия» 
на внутренний рынок в 2021 году

Ключевые рынки:
Россия, страны СНГ, 
Латинской Америки, Северной 
и Восточной Европы, Африки.

Продажи продукции на территории России и стран СНГ осуществляет 
Торговый дом «Уралхим». 

ТД имеет структурные подразделения в Москве, Воскресенске 
(Московская обл.), Кирово-Чепецке (Кировская обл.), Перми 

(Пермский край).

38 80

3,7
млн тонн – продажи «Уралхима» 
на внутренний рынок и в страны 
СНГ в 2021 году

точек хранения 
и реализации 
в РФ 

точек 
дистрибуции



ООО Торговый дом 
«Уралхим»  

г. Пермь

Торговую деятельность на территории 
России и стран СНГ, а также экспорт преми-
альных продуктов ведет Торговый дом 
«Уралхим».

Структурные подразделения Торгового дома 
располагаются в Москве, Воскресенске, 
Кирово-Чепецке Кировской области, Перми, 

Березниках Пермского края. Кроме того, 
реализация продукции ведется через 
широкую сеть дистрибуции, состоящую 
из 38 баз-партнеров и 80 точек хранения 
и реализации минеральных удобрений 
в различных регионах России.

Собственный парк железнодорожных вагонов 
и портовые мощности гарантируют надежные
и своевременные поставки продукции

ООО «Уралхим-Транс» 

г. Москва

Специализированная логистическая бизнес-единица с 
инфраструктурой, позволяющей обеспечивать вывоз 
готовой продукции и поставку сырья железнодорожным 
транспортом. 

 

единиц — парк вагонов
 под управлением 
ООО «Уралхим-Транс»

27,81 

15 800 
млн тонн — объем перевозок 
продукции и сырья 
ж/д транспортом в 2021 году
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Цифровая трансформация является 
одним из ключевых компонентов 
развития компании

Оптимальность и безопасность произ

водственных процессов, начиная 
с проектирования мощностей и заканчивая 
выпуском готовой продукции, поддержива
ется за счет целого комплекса средств. 
Среди них - системы управления производ
ством (MES), лабораториями (LIMS), 
надежностью оборудования (RCM), 
техническим обслуживанием и ремонтами, 
ресурсами, охраной труда и промышленной 
безопасностью,проектированием(ВIМ) 
и многие другие. А также весь набор 
цифровых технологий: промышленный 
интернет вещей и искусственный интел
лект, машинное обучение и цифровые 
двойники, виртуальная и дополненная 
реальность, компьютерное зрение 
и носимая электроника. 

Для качественного планирования финансов, продаж 

и производства используется специализированное 

решение класса SSOP, а также системы автоматизации 
бюджетирования и консолидации. Ряд специальных 
автоматизированных систем и цифровых решений 
управляют логистическими процессами и отгрузками. 
Прозрачное и эффективное снабжение производства 
обеспечивается за счет использования электронной 
торговой площадки. 

Уникальная горно-геологическая информационная система 

обеспечивает автоматизацию процессов горно-геологических 
работ и комплексную оценку зон ведения горных работ с целью 
снижения риска затопления рудников. 

Система управления взаимодействием 
с клиентами (CRM) и Личный кабинет 

клиента (eCommerce) способствуют 
повышению эффективности продаж, 
привлечению и выстраиванию 
долгосрочных отношений 
с клиентами. 

5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Для автоматизации других корпора

тивных функций внедряется и исполь

зуется целый ряд инструментов: 

цифровые сервисы для работы 
с персоналом (делопроизводство, 
управление эффективностью, обучением, 
подбором, адаптацией, талантами, 
вовлечением), системы электронного 
документооборота.корпоративная 
мобильная платформа для сотрудников 

(Digital Workplace), коммуникационная 
платформа MS Teams, программные 
роботы (RPA) и многие другие. 

Цифровые двойники, модели и аналити

ческие отчеты разрабатываются, пилоти

руются и эксплуатируются в экосистеме 

управления корпоративными данными - 
специально созданной на современном 
технологическом стеке с использованием 
облачных сервисов. 

Сервис, как новое, перспективное 

цифровое направление бизнеса компа

нии, построен на платформе DigitalAgro. 

Уже сейчас наши клиенты могут воспользо
ваться такими цифровыми сервисами, как 
«Помощник», «Субсидии и отчетность», 
«Скаутинг». 
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Все цифровые решения 
в компании объединяются
на платформе ERP



Ключевые задачи компании «Уралхим Инновация»: 

0 0 0 0 

RБD:модификация Поиск инновационных 
текущего портфеля стартапов в агропро-
удобрений и глубокая мышленной сфере и их Организация работы с 
переработка раститель- успешная интеграция в учеными (НИИ, лаборато- Скаутинг технологий 
наго сырья (гороха) RБD цикл рии и пр.) (патентный ландшафт) 

5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Опыт «Уралхим Инновации» в организации 
конкурсов и акселераторов 

Конкурсы Направления поиска Партнеры / Операторы 

Digital 

Challenge 

(2020) 

MineTech 

(2021) 

Реа Challenge 

(2021) 

AgroTech 

Challenge 

(2021) 

Поиск идей по цифровому 
моделированию 

Ориентирован на девять направле
ний (от геологоразведки до обогаще
ния и отгрузки потребителю) 

Поиск стартапов по использованию 
растительного сырья из желтого 
гороха 

Отбор перспективных решений 
в области агротехнологии и смежных 
сегментов 

Фонд «Сколково» 

Фонд «Сколково» 

Фонд «Сколково» 

Московский 
инновационный 
кластер, РГАУ-МСХА, 
«BestSeller Fund» 

«УралхИМ)) -
Элемент роста» 
(постоянно 
действующий 
конкурс-акселератор) 

Поиск и поддержка перспективных 
научно-технических проектов в сфере 
агро- и биотехнологий, химпрома, 
здоровья человека, растений и почв 

Корпоративный 
акселератор 
«Уралхима» 

{? 
С 2020 года компания ООО «Уралхим Инновация» ежегодно 

проводит конкурсы, такие как: Digital Challenge, Реа Challenge, 
MineTech, оператором которых является Фонд «Сколково», конкурс 
Agro Tech Challenge, задачей которого является организация 
встреч с бизнес-заказчиком компании и победителями конкурса. 
Мы организуем их совместно с Московским инновационным 
кластером - РГАУ-МСХА, «BestSeller Fund». 

Эффекты в соответствии 
с целями проведения 

Решения победителей 
проходят пилотирование 
в производственных цепочках 
АО «ОХК «Уралхим» 

Работу с 11 проектами 
планируется запустить 
в 2022 г. 

Победители получили 
предложения о проведении 
пилотных проектов 
и консультации 

Организуются встречи 
бизнес-заказчиков 
в компании с победителями 
конкурса 

Платформа для поиска и под
держки прорывных решений 
в сфере агро- и биотехнологий, 
цифровизации сельского 
хозяйства, автоматизации 
и роботизации производствен
ных процессов, а также 
смежных тематик 

Конкурс «Уралхим» —
Элемент роста» является 
постоянно действующим 
конкурсом-акселератором 
на базе АО «ОХК «Уралхим». 
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Продуктовая линейка: 

«Помощник Агронома» Разработка системы питания 

бесплатное веб-приложение для организации полевых работ, 

с помощью которого фермер может планировать и контроли

ровать задачи в течение сезона, следить за вегетацией. 

Решение анализирует спутниковые снимки, а также предо

ставляет точный прогноз погоды: вероятность дождя, силу 

ветра и точку росы. 

расчет норм и технологии внесения удобрений 

под культуру и поля клиента. Дифференциро

ванный подход, учитывающий специфику и 

показатели сельскохозяйственных земель. 

Позволяет оптимизировать затраты и повысить 

эффективность использования удобрений. 

«АгроСигнал» 
цифровая платформа и 

мобильные приложения для 

эффективного управления 

агробизнесом.Система 

предназначена для работы 

всех подразделений 

предприятия на каждом 

этапе полевых работ: 

от формирования производ

ственного плана и бюджета 

до учета готовой продукции 

и аналитики года. Исполь

зование системы позволяет 

повысить производитель

ность работ до 2-х раз, 

увеличить урожайность до 

15%, экономить на затратах 

до 50%, повысить рента

бельность бизнеса до 25%. 

Скаутинг 
независимый контроль качества 

агроопераций.Профессиональный 

агроном выявляет отклонения от 

технологии на полях клиента и 

оперативно информирует производ

ственную службу. Клиентами 

агроскаутинга являются ведущие 

агрохолдинги России. 

fJ 
Разработка технологии 
создание программы производ

ства культуры под производ

ственные и экономические 

задачи агрария. Внедрение 

комплексного плана севооборо

та с последующим оказанием 

консультаций по внедрению. 

АгроЭкпертиза 
агрономическая поддержка 

клиентов в течение сезона. 

Профессиональные индивидуальные 

решения от лучших экспертов-агро

номов. Оперативная корректировка 

планов и технологий в соответствии 

с актуальной ситуацией на полях. 

Аудит агропредприятий 
анализ производственной деятельно

сти. Позволяет получить внешнюю 

объективную оценку существующих 

проблем, избежать ошибок при вложе

нии средств, сэкономить средства при 

проведении полевых работ и присту

пить к разработке плана изменений. 









42 

«Уралхим» убежден, что проводимая системная 
интеграция практик ESG*, которые охватывают 
аспекты окружающей среды и корпоративного 
управления, а также социальную сферу,
в повседневную деятельность и стратегию 
компании, будет способствовать ее 
долгосрочному успеху 

* ESG (Environmental,

Social, Governance) -

управление вопросами

экологической безопас

ности и социального

благополучия сторон, 

затрагиваемых деятель

ностью компании, а

также корпоративного 

управления и экономиче

ской устойчивости 

компании. 

УРАЛХИМ 7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Q& 
В декабре 2021 года «Уралхим» 

утвердил ЕSG-стратегию 

на период до 2025 года с целью 

обеспечения системного 

подхода к развитию практик 

устойчивого развития и фор

мированию основы для даль

нейшей ЕSG-трансформации 

бизнеса. 

«Уралхим» планирует интегриро

вать принципы устойчивого 

развития во все основные 

бизнес-процессы компании 
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Соответствие 
требованиям и нормам, 
установленным 
законодательством

Реализация инвестиционной 
политики рационального 
природопользования и 
экологически безопасного 
производства при реконструк-
ции и техническом перевоору-
жении производства

Постоянный и много- 
уровневый контроль 
за воздействием на 
окружающую среду

Интегрированные системы 
менеджмента, подтвержденные 
независимыми международными 
органами сертификации, позво-
ляют компании обеспечивать 
прозрачность процессов произ-
водства и управления, стабиль-
ность качества выпускаемой 
продукции, охрану окружающей 
среды, безопасность труда и 
повышение эффективности 
бизнес-процессов.

Экология
Минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду 
и рациональное использование 
природных ресурсов

Проекты, реализуемые компанией 
в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды: 

Разработка и внедрение высокоэффективных 
очистных технологий 

Разработка и внедрение технологий 
по утилизации и использованию отходов 

Разработка и внедрение технологий, направ-
ленных на повышение энергоэффективности 

Менеджмент качества. 
Экологический менеджмент. 
Менеджмент охраны здоровья 
и безопасности труда.

Соответствие 
международным 
и российским 
стандартам

Базовые принципы 
экологической 
ответственности компании
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