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МИРОВОЙ СПРОС — 
ГЛОБАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СЫРЬЕ 
И ДОБЫЧА

ПОСТАВЩИКИ 
И ПАРТНЕРЫ

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

ВНУТРЕННЯЯ 
ЛОГИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО

4
млрд руб.

Общая сумма рас-
ходов на социаль-
ные программы 
и благотворитель-
ность составила

Модернизация произ-
водства серной кислоты 
на Балаковской площадке 
позволяет утилизовать пар, 
используя его для получения 
электричества. Завод обе-
спечивает себя собственной 
электроэнергией на

80 %

Компания начала выпуск 
гранулированного суль-
фата аммония, пригодного 
как для эффективного пря-
мого внесения в почву, так 
и для сухого тукосмешения. 
Это единственное в России 
крупнотоннажное производ-
ство, мощность составляет 

Создание самого круп-
ного парка установок 
для дистанционного бу-
рения глубоких скважин 
в мире

Кодекс поведения контр-
агента и ESG-рейтинг 
поставщиков

Защита сотрудников Компании, 
поддержка медицинских и соци-
альных учреждений городов при-
сутствия в период пандемии. Общая 
сумма финансирования проектов 
в 2020 году составила

БИЗНЕС-
    МОДЕЛЬ

(продолжение)

3
млрд руб.

+10%
увеличение 
производительности

110 тыс. т / год

>60 критериев  
оценки ESG-аспектов
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Принятие климатической и водной стратегий общества, плана низкоуглеродного перехода и расши-
рение приоритетных ЦУР подтверждают, что экологическая ответственность и борьба с изменением 
климата для нас являются неотъемлемой частью повседневной работы. Программа инвестиций в модер-
низацию и эффективное производство разработана с учетом экологического следа, что позволит 
сократить прямые выбросы парниковых газов.

И. Бокова,
председатель комитета совета директоров ФосАгро  

по устойчивому развитию
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 НАВИГАТОР ПО ЦУР ООН

ВНЕШНЯЯ 
ЛОГИСТИКА 

ПРОДАЖИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ФосАгро — 
активный 
участник 
крупнейшей 
в мире 
корпоративной 
инициативы 
в области 
устойчивого 
развития

О КОМПАНИИ

ФосАгро активно наращи-
вает поставки минеральных 
удобрений в страны Африки. 
В 2020 году объем вырос на  

Проект содействия 
устойчивому зем-
леделию «Доктора 
для почв». Участвуют

Компания планомерно нара-
щивает выпуск минеральных 
удобрений с микроэле-
ментами: если в 2019 году 
было произведено 524 тыс 
тонн, в 2020 — 621 тыс тонн, 
то в 2021 году за счет ввода 
в линейку новых марок пла-
нируется рост в

Компания инвестиро-
вала в развитие россий-
ской региональной сети 
продаж >2 млрд руб. 
Поставки минеральных 
удобрений российским 
аграриям в 2020 году — 

Амбициозная ини-
циатива создания 
инфраструктуры 
для длинносоставных 
маршрутов (длиной 
более 70 вагонов).

ФосАгро выступает пар-
тнером ФАО по повыше-
нию навыков фермеров 
и в запуске глобальной 
сети почвенных лабора-
торий в странах Африки, 
Азии, Латинской Америке 
и на Ближнем Востоке. 
Объем финансирования

Подробнее на с. 6

Сообщение о достигну-
том прогрессе ФосАгро 
и другая информация 
представлены в про-
филе участника на сайте 
Глобального договора 
ООН

69%
в общем объеме 
перевозок ФосАгро 
в 2020 году

30%

3,54  
млн т

5 тыс.  
фермеров
из разных стран

2,7 раз до

1,7 млн тонн

Поддерживать динамичные темпы 
роста ФосАгро помогает работа тор-
гового представительства компании 
в ЮАР.  

1,2
млн долл.
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http://www.globalcompact.ru/participants/pao-fosagro/.
http://www.globalcompact.ru/participants/pao-fosagro/.

