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ФосАгро располагает горнодобывающими 
и перерабатывающими предприятиями, собственной 
логистической инфраструктурой, в том числе двумя 
портовыми терминалами, а также крупнейшей 
в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений 
и кормовых фосфатов. 

ПАО «ФосАгро» (Москва)
ООО «ФосАгро-Регион» (Москва)

АО «НИУИФ» (Череповец)

ООО «ФосАгро-Белгород» (Белгород)
ООО «ФосАгро-Волга» (Нижний Новгород)
ООО «ФосАгро-Дон» (Ростов-на-Дону)
ООО «ФосАгро-Кубань» (Краснодар)
ООО «ФосАгро-Курск» (Курск)
ООО «ФосАгро-Липецк» (Липецк)
ООО «ФосАгро-Орел» (Орел)
ООО «ФосАгро-Ставрополь» (Ставрополь) 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (Череповец)
ООО «ФосАгро-Тамбов» (Тамбов)
ООО «Торговый дом «ФосАгро» (Череповец)

АО «Апатит» (Череповец, Вологодская область)
Филиалы: 
 • Балаковский (Саратовская область)
 • Волховский (Ленинградская область)
 • Кировский (Мурманская область)
 •  

БРАЗИЛИЯ

Холдинговые организации

Наука

Сбыт

Добыча руды и производство удобрений

ФосАгро – стратегический партнер ФАО по реализации инициативы по устойчи-
вому управлению почвами.
 • В реализации программы «Доктора для почв» Global Soil Doctors Programme 

примут участие около 5 тыс. фермеров в 30 различных странах Африки, 
Латинской Америки и Ближнего Востока.

 • В реализации программы GLOSOLAN по запуску региональных сетей поч-
венных лабораторий примут участие более 150 стран мира и более 
600 лабораторий.

ФосАгро инициировала и реализует грантовую программу для молодых ученых 
«Зеленая химия для жизни» совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК.
 • За 8 лет существования программы международное научное жюри рассмот-

рело более 700 заявок от молодых ученых из 120 стран мира. Гранты получили 
более 40 ученых из 29 стран. 

ФосАгро проводит совместные сельскохозяйственные исследования 
с Российской академией наук и университетами, а также с зарубежными иссле-
довательскими институтами (Миланский университет, Университет Адама 
Мицкевича в Познани, Экспериментальная станция Ротамстеда в Англии).
 • Полученные результаты доводятся до фермеров в Бразилии, Сербии, Польше, 

Литве, Латвии, Эстонии, России, Франции, Германии, Италии и других странах.

Компания обладает развитой сетью сбыта в России и тор-
говыми офисами на всех основных экспортных рынках, 
занимая прочные позиции на премиальном рынке Европы. 
Модель продаж ФосАгро ориентирована на максимиза-
цию чистой маржи с глобальным присутствием.

Глобальные гуманитарные проекты на карте
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Более подробная инфор-
мация о географии присут-
ствия представлена на сайте 
Компании

РЕСПУБЛИКА КИПР

КАЗАХСТАН

ЮЖНАЯ 
АФРИКА

PhosAgro South Africa (Южная Африка)
PhosAgro Americas Representacoes e Negocios Ltda (Бразилия)
PhosInt Trading LTD (Республика Кипр)
PhosInt Limited (Республика Кипр)
PhosAgro Balkans S.R.L. (Румыния)
PhosAgro Asia (Сингапур)
PhosAgro Trading SA (Швейцария)
PhosAgro Polska Sp. z o.o. (Польша)
PhosAgro Deutschland GmbH (Германия)
PhosAgro France SAS (Франция)
PhosAgro Balkans DOO (Сербия)
PhosAgro Baltic UAB (Литва)
Представительство ООО «ФосАгро-Регион» в Республике Казахстан
Представительство ООО «ФосАгро-Регион» в Республике Беларусь

В Группу входит единствен-
ный в России и ведущий 
в Европе профильный науч-
но-исследовательский 
институт по удобрениям 
и инсектофунгицидам — 
НИУИФ им. профессора 
Я. В. Самойлова.

71 регион  

100 стран  

присутствия в России, 
поставки более чем в

СИНГАПУР
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http://www.phosagro.ru/about/#geo
http://www.phosagro.ru/about/#geo

