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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
    2020 ГОДА

Сиродж Лоиков назначен пер-
вым заместителем генерального 
директора ПАО «ФосАгро». В новой 
должности Лоиков будет коорди-
нировать работу головного офиса 
Группы в Москве, управляющей 
компании в Череповце и производ-
ственных площадок.

Михаил Рыбников назначен 
исполнительным директором, 
он сосредоточится на интеграции 
производства, логистики и про-
даж, работе над дальнейшим 
повышением экономической эффек-
тивности производственно-сбы-
товых процессов и управлении 
себестоимостью. 

Institutional Investor, одно 
из ведущих мировых финансовых 
изданий, удостоило ФосАгро наи-
большего количества наград и при-
знало топ-менеджмент Компании 
лучшей командой руководителей 
в химической отрасли стран Европы, 
Ближнего Востока и Африки.

АО «Апатит» стало победите-
лем престижной «Премии в сфере 
корпоративного налогообложе-
ния — 2020». Церемония награж-
дения победителей «Премии 
в сфере корпоративного налогоо-
бложения — 2020», учредителями 
которой являются PwC в России 
и Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
состоялась в ходе съезда РСПП.

ФосАгро впервые за свою 20-летнюю 
историю нарастила поставки рос-
сийским аграриям до более 3,5 млн т 
минеральных удобрений. По данным 
Российской ассоциации производи-
телей удобрений, Группа «ФосАгро» 
остается лидером по суммарному объ-
ему поставок всех видов минеральных 
удобрений для российских аграриев.

ФосАгро награждена премией 
«Лидер биржевого товарного рынка» 
как крупнейший продавец в сек-
ции «Минеральное сырье и химиче-
ская продукция» в 2020 году. На фоне 
почти десятикратного роста объ-
ема продаж минеральных удобрений 
на СПбМТСБ в 2020 году ФосАгро уве-
личила объемы продаж готовой про-
дукции почти в 20 раз — до 80 тыс. 
т. Количество базисов поставки 
Компании увеличилось до 87. По дан-
ным биржевой аналитики, в 2020 году 
доля продукции ФосАгро в объеме 
биржевых торгов практически удвои-
лась и достигла 79%.

ФосАгро завоевала Гран-при 
Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость — 
2019», проводимого Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей.  
Гран-при, присуждаемый по условиям 
конкурса компании, которая одер-
жала победу более чем в половине 
номинаций, в истории конкурса вру-
чался дважды, и оба раза его была 
удостоена ФосАгро. 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ФосАгро стала участницей Ассоциации эко-
номического сотрудничества со странами 
Африки (АЭССА).  Стороны договорились 
совместно работать над расширением присут-
ствия российского бизнеса в Африке и реа-
лизацией гуманитарных и образовательных 
программ на континенте. ФосАгро активно 
наращивает поставки минеральных удо-
брений в страны африканского континента. 
По итогам 2020 года ФосАгро поставила 
в Африку почти 600 тыс. т удобрений — 
более чем на 30% больше, чем в 2019 году. 

ФосАгро присоединилась к Социальной 
хартии российского бизнеса Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП).

ФосАгро и правительство Мурманской 
области подписали соглашение 
о социально-экономическом партнерстве 
на 2020–2022 годы. Соглашение наце-
лено на обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического развития Мурманской 
области, городов Кировска и Апатитов 
и Кировского филиала АО «Апатит» 
и преду сматривает реализацию совместных 
инвестиционных проектов, проектов в обла-
сти культуры и молодежной политики, 
развитие социальной, спортивной и тури-
стической инфраструктуры. 

ФосАгро и правительство Ленинградской 
области подписали соглашение о соци-
ально-экономическом партнерстве. Оно 
направлено на укрепление эффектив-
ного партнерства, выстроенного между 
Группой «ФосАгро» и правительством 
Ленинградской области в реализации 
инвестиционных, социальных и благотво-
рительных программ в регионе, проектов 
в области экологии, охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

ПАРТНЕРСТВО

О КОМПАНИИ

ФосАгро, в лице АО «Апатит», стала 
обладателем премии «Бизнес-
индекс химкомплекса» в номина-
ции «Лучшие цифровые внедрения» 
как предприятие, успешно приме-
няющее цифровые решения в про-
изводственном, управленческом 
и торговом процессах. На соис-
кание премии «Лучшие цифровые 
внед рения» АО «Апатит» предста-
вило проект роботизации биз-
нес-процессов (robotic process 
automation).

Крупнейшая российская сеть 
дистрибуции минеральных удо-
брений «ФосАгро-Регион»* 
(Группа «ФосАгро») и компания 
ExactFarming подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
развития цифровых сервисов 
для российских потребителей 
минеральных удобрений ФосАгро. 
Планируется, что компании будут 
вести совместную разработку при-
ложений для дистанционного мони-
торинга, оценки эффективности 
и оптимизации систем минераль-
ного питания растений на основе 
продукции ФосАгро, наработок 
и распространения агрономической 
экспертизы.

 

ТЕХНОЛОГИИ
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ФосАгро совместно с Тимирязевской 
академией и компанией 
«Иннопрактика» создали на базе 
академии научно-практический 
образовательный центр для под-
готовки высококвалифицирован-
ных кадров для агропромышленного 
комплекса. Образовательный центр 
ФосАгро — первый в системе прак-
тико-ориентированных центров, соз-
даваемой в ведущих аграрных вузах 
России в рамках сотрудничества 
ФосАгро и «Иннопрактики». Занятия 
в нем будут транслироваться в про-
фильные университеты сельскохо-
зяйственных регионов России. Таким 
образом, лучшие практики будут 
тиражироваться по всей стране.

ФосАгро запустила свой YouTube-
канал «ФосАгро Pro Agro». 
На канале специалисты агро-
номической службы Компании 
и приглашенные эксперты будут 
рассказывать о передовых техно-
логиях и эффективных системах 
питания растений. Видеосюжеты 
покажут, как проходят работы 
на агрополигонах ФосАгро, и будут 
служить инструкцией по выра-
щиванию качественного уро-
жая. А интеграция с торговой 
онлайн-платформой поможет сель-
хозпроизводителям сразу заказать 
нужные марки удобрений.

 

ФосАгро во второй раз предста-
вила климатическую отчетность, 
и по итогам ее оценки рейтинг CDP 
(Carbon Disclosure Project) был 
повышен с «C» до «В–» (по шкале «А–
F», где А — это «лидер»). Улучшение 
связано с продолжающейся рабо-
той по реализации климатической 
стратегии, включающей разработку 
и анализ климатических сцена-
риев, оценку климатических рисков, 
цели по сокращению выбросов 
и план низкоуглеродного перехода, 
а также с совершенствованием рас-
крытия нефинансовой информации.

Международное агентство 
Sustainalytics, один из ключе-
вых составителей рейтингов 
в области ESG, в ходе ежегод-
ного пере смотра риск-рейтин-
гов существенно повысило 
оценку ФосАгро —с 43,8 баллов 
до отметки 26,9 баллов (умерен-
ный риск). Эксперты Sustainalytics 
оценили управление ESG-вызовами 
в ФосАгро как «сильное».

MSCI ESG Research повысил рей-
тинг ФосАгро в области устой-
чивого развития с «ВВ» до «BBB». 
Обновленный рейтинг соответ-
ствует одному из наиболее высоких 
уровней, присвоенных агентством 
крупнейшим российским компаниям. 

НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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Группа «ФосАгро» награж-
дена золотой медалью чемпиона 
Международной ассоциации произ-
водителей удобрений в 2020 году 
за ответственный подход к про-
изводственной деятельности. 
Вручение очередной золотой 
медали чемпиона IFA ФосАгро 
подчеркивает последовательную 
приверженность Компании посто-
янным улучшениям и примене-
нию наилучших решений в области 
энергоэффективности и ресурсо-
сбережения, охраны труда и защиты 
окружающей среды. 

Организация Объединенных Наций 
подтвердила ФосАгро статус ком-
пании — лидера Глобального дого-
вора ООН за приверженность 
принципам ответственного ведения 
бизнеса. ФосАгро была признана 
одним из наиболее активных участ-
ников крупнейшей в мире корпо-
ративной инициативы в области 
устойчивого развития. 

Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН 
и компания «ФосАгро» запустили 
совместную программу в области 
устойчивого земледелия «Доктора 
для почв». Цель программы — разви-
тие навыков фермеров в вопросах 
устойчивого управления почвами 
и создание региональных сетей 
почвенных лабораторий в Африке, 
Латинской Америке и на Ближнем 
Востоке, при этом особое внимание 
уделяется оценке качества и безо-
пасности удобрений. В рамках 
проекта будут разработаны и рас-
пространены среди 5 тыс. фер-
меров в развивающихся странах 
специальные комплекты для тести-
рования почвы. 

О КОМПАНИИ

Более подробная информация 
обо всех ключевых событиях 
2020 года представлена на офи-
циальном сайте Компании в раз-
деле «Все новости» 

Компания со своим проектом 
по установке стационарного поста 
непрерывного автоматического 
контроля атмосферного воздуха 
в Волхове стала лауреатом XIII кон-
курса «Лидеры корпоративной бла-
готворительности». Старейший 
конкурс социально ответственного 
бизнеса проводится ассоциацией 
крупнейших грантодающих органи-
заций России «Форум Доноров».
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