
ГЛОССАРИЙ 
АКБ — акционерный коммерческий 
банк

АНО — автономная некоммерческая 
организация

АНОФ — апатит-нефелиновая обо-
гатительная фабрика

АО — акционерное общество

АПК — агропромышленный 
комплекс

АЭССА — Ассоциация экономиче-
ского сотрудничества со странами 
Африки

БДД — безопасность дорожного 
движения

БК — баскетбольный клуб

БМП — система «Блокировка — мар-
кировка — проверка»

БРИКС — неформальное межго-
сударственное объедине-
ние Федеративной Республики 
Бразилия, Российской Федерации, 
Республики Индии, Китайской 
Народной Республики и Южно-
Африканской Республики (англ. 
Brazil, Russia, India, China, South 
Africa (BRICS))

БФ — Балаковский филиал 
АО «Апатит» (балаковский химиче-
ский кластер Группы «ФосАгро»)

ВВП — валовой внутренний продукт

ВК — волейбольный клуб

ВОСА — внеочередное общее 
собрание акционеров

ВСВ — временно согласованный 
выброс

ВСС — временно согласованный 
сброс (лимит)

вуз — высшее учебное заведение

ВФ — Волховский филиал 
АО «Апатит»

га — гектары

ГДР — глобальные депозитарные 
расписки

Гкал — гигакалория

ГОСА — годовое общее собрание 
акционеров

Группа «ФосАгро» — ПАО «ФосАгро» 
и подконтрольные ему юридические 
лица 

ГЭС — гидроэлектростанция

д. в. — действующее вещество

ДК — ДА — двойное контактирова-
ние и двойная абсорбция

ДЛЦ — дистрибуционно-логистиче-
ские центры

ДМС — добровольное медицинское 
страхование

долл. США — доллар США

ДРОЗД — программа «Детям 
России — Образование, Здоровье 
и Духовность»

ДТП — дорожно-транспортное 
происшествие

ДЮСШ — детско-юношеская спор-
тивная школа

ЕГДП — единица, генерирующая 
денежные потоки

ЕС — Европейский союз

ЕСТ — Европейский Серный 
Терминал (Группа компаний ИСБ)

ЖКУ — жидкие комплексные 
удобрения

ЗАО — закрытое акционерное 
общество

ЗВ — загрязняющие вещества

ЗС — заинтересованные стороны

ИВЛ (аппарат) — искусственная вен-
тиляция легких

ИСУ — информационные системы 
управления

ИСУ «КПиСН» — информационная 
система управления «Книга предпи-
саний и сменных нарядов»

ИТ — информационные технологии

ИТС — информационно-технологи-
ческое сопровождение

ИЮПАК — Международный союз 
теоретической и прикладной химии 
(англ. International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC))

кв. — квартал

кВт • ч — киловатт-час

кг — килограммы

кДж — килоджоуль

ККУ — Кодекс корпоративного 
управления Банка России

КПМГ — см. KPMG

КПЭ — ключевые показатели 
эффективности

КУБ — учебно-тренировочные ком-
плексы для спасателей и пожарных

КФ — Кировский филиал 
АО «Апатит»

КФВК — кремнефтористоводород-
ная кислота

КФК — карбамидоформальдегид-
ный концентрат

ЛОС — летучие органические 
соединения

ЛПП — лечебно-профилактическое 
питание

м — метр

МВт — мегаватты
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МВФ — Международный валютный 
фонд (англ. International Monetary 
Fund (IMF))

мг — миллиграммы

МИД России — Министерство 
иностранных дел Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — 
Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации

МК — мотобольный клуб

млн — миллионы

млрд — миллиарды

ММВБ — Московская межбанков-
ская валютная биржа; российская 
универсальная биржа, существо-
вавшая в период 1992–2011 годов. 
В декабре 2011 года объедини-
лась с РТС в ММВБ-РТС (с 2012 
года — Московская биржа). Индекс 
МосБиржи (ранее — индекс ММВБ) — 
ценовой, взвешенный по рыночной 
капитализации композитный фон-
довый индекс. Тикер — MCX: IMOEX. 
На срочном рынке Московской 
биржи торгуется расчетный фью-
черс, базовым активом которого 
является индекс МосБиржи.

МСП — малое и среднее 
предпринимательство

МСФО — международные стан-
дарты финансовой отчетности

МЧС России — Министерство чрез-
вычайных ситуаций Российской 
Федерации

Н/д — нет данных

НБО — некоммерческая благотво-
рительная организация

НДС — 1) налог на добавленную 
стоимость; 2) норматив допустимого 
сброса

НДТ — наилучшие доступные 
технологии

НИУИФ им. Я. В. Самойлова — 
Научно-исследовательский 
институт по удобрениям и инсек-
тофунгицидам им. профессора 
Я. В. Самойлова

ОАО — открытое акционерное 
общество

ОАО «РЖД» — открытое акцио-
нерное общество «Российские 
железные дороги»

обл. — область

ОВОС — оценка воздействия 
на окружающую среду

ОКУ — ожидаемые кредитные 
убытки

ООН — Организация Объединенных 
Наций

ООО — общество с ограниченной 
ответственностью

ООС — охрана окружающей среды

ОП — обособленное подразделение

ОСА — общее собрание акционеров

ОТ — охрана труда

ОЭСР — Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития

п. п. — процентный пункт

ПАО — публичное акционерное 
общество

ПБ — промышленная безопасность

ПДВ — предельно допустимый 
выброс

ПМУ — производство минеральных 
удобрений

ПФ — полуфабрикат

ПЦР — полимеразная цепная 
реакция

ПЭФК — производство экстракци-
онной фосфорной кислоты

РАПУ — Российская ассоциация 
производителей удобрений

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева — 
Российский государственный аг-
рарный университет — Московская 
сельскохозяйственная академия им. 
К. А. Тимирязева

Роспотребнадзор — Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека

Росприроднадзор — Федеральная 
служба по надзору в сфере 
природопользования

Ростехнадзор — Федеральная 
служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору

РСБУ — российские стандарты бух-
галтерского учета

РСПП — Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей

РТС — Российская торговая 
система; одна из ведущих россий-
ских бирж до декабря 2011 года, 
когда она совместно с ММВБ объе-
динилась в биржу ММВБ-РТС (с 2012 
года — Московская биржа). Индекс 
РТС (MCX: RTSI) — фондовый индекс, 
основной индикатор фондового 
рынка России, расчет которого 
начался 1 сентября 1995 года со 100 
пунктов. В настоящее время рас-
считывается Московской биржей. 
Рассчитываемый в долларах США, 
индекс РТС имеет единую базу рас-
чета с рассчитываемым в рублях 
индексом МосБиржи.

руб. — российский рубль

СБТ — ООО «Смарт Балк Терминал»

СГК — санаторно-гостиничный 
комплекс

СИЗ — средства индивидуальной 
защиты

СК — серная кислота
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СКП — сернокислотное 
производство

СМИ — средства массовой 
информации

СМСЭБ — Совет по международным 
стандартам этики для бухгалтеров

СНВК — снижение негативных воз-
действий на климат

СНГ — Содружество Независимых 
Государств

СОШ — средняя общеобразователь-
ная школа

СПбМТСБ — Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая 
биржа

СРО ААС — Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество»

ССОПУ — справедливая стои-
мость через отчет о прибылях 
или убытках

ССПСД — справедливая стоимость 
через прочий совокупный доход

ссуз — среднее специальное учеб-
ное заведение; профессиональ-
ное учебное заведение среднего 
профессионального образования 
(училище/техникум/лицей/колледж)

Стратегия-2025 — Стратегия разви-
тия ПАО «ФосАгро» до 2025 года

СУРиВК — система управления 
рисками и внутреннего контроля

сут. — сутки

США — Соединенные Штаты 
Америки

СЭС — солнечная электростанция

т — тонны

тыс. — тысячи

ТЭЦ — теплоэлектроцентраль

УКЛ-7 — агрегат по производству 
азотной кислоты

УЦПК — Учебный центр профессио-
нальной квалификации

ФАО — Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация 
ООН (англ. Food and Agriculture 
Organization (FAO))

ФОТ — Фонд оплаты труда

ХВО — химводоочистка

ЦПТ — циклично-поточные 
технологии

ЦУР — Цели ООН в области устой-
чивого развития

ЦФА — цех фтористого алюминия

ЦФУ — цех фосфорных удобрений

ЧПК — Череповецкий производ-
ственный комплекс АО «Апатит»

ЧОУ ДПО — частное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования

ч — часы

ЧХТК — Череповецкий химико-тех-
нологический колледж

шт. — штуки

ЭТП — электронная торговая 
площадка

ЭФК — экстракционная фосфорная 
кислота

ЮАР — Южно-Африканская 
Республика

ЮВА — Юго-Восточная Азия

ЮНЕСКО — специализирован-
ное учреждение Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
(англ. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO))
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AN — нитрат аммония (аммиачная 
селитра)

ANSES — Французское националь-
ное агентство санитарной безопас-
ности питания, окружающей среды 
и труда (фр. Agence française de 
sécurité sanitaire environnementale; 
англ. the French Agency for Food, 
Environmental and Occupational 
Health & Safety)

APP — полифосфат аммония

CAPEX — капитальные расходы 
(англ. CAPital EXpenditure)

CCl4 — четыреххлористый углерод

Cd — кадмий

CDP — проект раскрытия информа-
ции об углеродных выбросах (англ. 
Carbon Disclosure Project)

CH4 — метан

CLP Regulation — Регламент 
(ЕС) № 1272/2008 о классифи-
кации, маркировке и упаковке 
химических веществ и смесей 
(англ. The Classification, Labelling 
and Packaging Regulation)

CO2 — оксид углерода(IV); углекис-
лый газ

CO2-эквивалент — условная еди-
ница, которая используется 
для оценки объемов выбросов пар-
никовых газов (в том числе для рас-
чета углеродного следа)

COVID-19 — инфекционное забо-
левание, вызванное коронавиру-
сом SARS-CoV-2 (англ. COrona VIrus 
Disease 2019)

CUSIP — Комитет по разработке 
процедур стандартной иденти-
фикации акций (англ. Committee 
on Uniform Security Identification 
Procedures)

DAP — диаммонийфосфат

DPP — дисконтированный срок оку-
паемости (англ. Discounted Payback 
Period)

EBITDA — прибыль компании 
до вычета процента по креди-
там, налога на прибыль и аморти-
зации по основным нематериальным 

активам (англ. Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization)

ESG — критерии экологического, 
социального и государственного 
управления (англ. Environmental, 
Social and Governance)

ESPP — Европейская платформа 
в области устойчивого использо-
вания фосфора (англ. European 
Sustainable Phosphorus Platform)

FCF — свободный денежный поток 
(англ. Free Cash Flow)

FOB — торговый термин Инкотермс, 
использующийся для обозначения 
условий поставки груза и опреде-
ления стороны, на которую возлага-
ются расходы по транспортировке 
(англ. Free On Board)

FRC — Совет по финансовой отчет-
ности (англ. Financial Reporting 
Council)

FTSE Russell — фондовый индекс 
Frank Russell Company 

GLOSOLAN — глобальная сеть поч-
венных лабораторий (англ. Global 
Soil Laboratory Networks) 

RESOLAN — поддержка глобальной 
сети почвенных лабораторий путем 
развития научного потенциала 
и укрепления региональных лабо-
раторных баз (англ. Regional Soil 
Laboratory Networks)

GMP+ — международный стандарт 
сертификации в области производ-
ства кормов, комбикормов и кор-
мовых добавок для животных (англ. 
Good Manufacturing Practice)

GRI — глобальная инициа-
тива отчетности (англ. the Global 
Reporting Initiative)

HR — персонал компании (англ. 
Human resources)

IAS — международные стан-
дарты бухгалтерского учета (англ. 
International Accounting Standards)

IFA — Международная ассоциация 
производителей минеральных удо-
брений (англ. International Fertilizer 
Association)

IFRS — международные стандарты 
финансовой отчетности (англ. 
International Financial Reporting 
Standards)

IIRC — международный совет 
по интегрированной отчетности 
(англ. the International Integrated 
Reporting Council)

IR (англ. Investor Relations) — связи 
с инвесторами; технология коммуни-
кационного менеджмента, направ-
ленная на установление и развитие 
двусторонних связей с инвесторами, 
акционерами, финансовыми анали-
тиками, инвестиционными банками, 
властными структурами и кредито-
рами компании

IRR — внутренняя норма доходности 
(англ. Internal Rate of Return)

ISIN — Международный идентифи-
кационный код ценной бумаги (англ. 
International Securities Identification 
Number)

K2O — оксид калия

KPMG, KPMG International Limited — 
аудиторская компания;название 
образовано из первых букв фами-
лий основателей: Пита Клинфельда 
(Klynveld), Уильяма Барклая Пита 
(Peat), Джеймса Марвика (Marwick) 
и Райнхарда Герделера (Goerdeler)

LSE — Лондонская фондовая биржа 
(англ. London Stock Exchange)

LTIFR — коэффициент частоты 
травм с временной потерей трудо-
способности (англ. Lost Time Injury 
Frequency Rate)

MAP — моноаммонийфосфат, 
аммофос

MAR — Регламент Европейского 
союза о недопущении манипулиро-
вания рынком (англ. Market Abuse 
Regulation)

MCP — кормовой 
монокальцийфосфат

MOEX — Московская фондовая 
биржа (англ. Moscow Exchange)

MSCI — компания, специализирую-
щаяся на аналитических исследо-
ваниях в области инвестиций (англ. 
Morgan Stanley Capital International)
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NDR — исследовательский центр 
Ned Davis Research

NFC — технология беспроводной 
и бесконтактной связи, действую-
щая в малом радиусе (англ. Near 
Field Communication)

NO2 — диоксид азота

NP —  азотно-фосфорное 
удобрение

NPK — азотно-фосфорно-калиевое 
удобрение

NPK(S) — сульфатные марки 
удобрений

NPS — азотно-фосфорное серосо-
держащее удобрение

P2O5 — оксид фосфора(V)

PKS — фосфорно-калийное грану-
лированное удобрение

PM10 — твердые частицы (англ. 
Particulate Matter)

PR — связи с общественностью 
(англ. Public Relations)

PwC — аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers

REACH — регистрация, оценка 
и авторизация химикатов 
(англ. Registration, Evaluation 
and Authorization of Chemicals)

RESOLAN — поддержка глобальной 
сети почвенных лабораторий путем 
развития научного потенциала 
и укрепления региональных лабо-
раторных баз (англ. Regional Soil 
Laboratory Networks)

RIC — код инструмента Reuters 
(англ. Reuters Instrument 
(Identification) Code)

SASB — Совет по стандартам 
бухгалтерского учета в обла-
сти устойчивого развития (англ. 
The Sustainability Accounting 
Standards Board)

SEDOL — список идентифика-
ционных кодов ценных бумаг, 

используемый в Великобритании 
и Ирландии (англ. Stock Exchange 
Daily Official List)

SO2 — оксид серы(IV)

SO3 — оксид серы(VI)

SPV — компания специаль-
ного назначения для реализации 
и обслуживания определенного 
проекта (англ. Special Purpose 
Vehicle)

STPP — триполифосфат натрия

TCFD — рабочая группа по во-
просам раскрытия финансовой 
информации, связанной с изме-
нением климата (англ. the Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures)

WBCSD — Всемирный совет пред-
принимателей по устойчивому раз-
витию (англ. The World Business 
Council for Sustainable Development)
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