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EM-MM-000.B Общая численность работников, процент работников подрядных организаций 119

Экологические данные

RT-CH-110a.1 Глобальные валовые выбросы парниковых газов (Охват 1), процентный показатель, 
который попадает под регулирования или программы, направленные на сокращение 
выбросов  

161-163

EM-MM-110a.1

RT-CH-110a.2 Описание долгосрочной или краткосрочной стратегии или плана управления выбро-
сами парниковых газов (Охват 1), целевых показателей сокращения выбросов и 
оценка эффективности их достижения      

161-163

EM-MM-110a.2

RT-CH-120a.1 Выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: (1) CO, (2) NOX (за исключе-
нием N2O), (3) SOx, (4) твердые частицы (PM10), (5) ртуть (Hg), (6) свинец (Pb), (7) летучие 
органические соединения (ЛОС) и (8) опасные загрязнители воздуха (ОЗВ)

156

EM-MM-120a.1

RT-CH-130a.1 (1) Общий объем потребления энергии, (2) процент потребления электрической 
энергии, (3) процент возобновляемой энергии, (4) Общий объем производства 
электроэнергии

178-179

EM-MM-130a.1

RT-CH-140a.1 (1) Общий водозабор, (2) общий объем потребляемой воды, процентная доля забора и 
потребления в регионах с высоким или чрезвычайно высоким исходным уровнем вод-
ного стресса

168-173

EM-MM-140a.1

RT-CH-140a.2 Количество случаев несоблюдения требований, связанных с разрешениями, стандар-
тами и нормативами качества воды

168-173

EM-MM-140a.2

RT-CH-140a.3 Описание рисков управления водными ресурсами, водной стратегии и практических 
мер по снижению этих рисков 

75, 168-173

RT-CH-150a.1 Количество образующихся опасных отходов, процент переработки 164-167

EM-MM-150a.1 Общая масса хвостов, процент переработки 164-167

EM-MM-150a.2 Общая масса вскрышной породы, процент переработки

EM-MM-160a.1 Описание принципов и практических мер в области экологического менеджмента 
для действующих предприятий

148

EM-MM-160a.3 Процент (1) доказанных и (2) вероятных запасов в границах или вблизи особо охраня-
емых природных территорий или местообитаний редких и исчезающих видов

174-175

RT-CH-410b.1 (1) Процент продукции, содержащей вредные вещества, которые относятся к 1-й и 2-й 
категории опасности для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с 
Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки хими-
ческих веществ, (2) процент соответствующей продукции, в отношении которой про-
ведена оценка опасности

167

RT-CH-410b.2 Описание стратегии в области (1) обращения с опасными химическими веществами 
и (2) разработки альтернатив, способствующих снижению антропогенного воздей-
ствия и (или) экологической нагрузки

162-165

RT-CH-540a.1 Количество происшествий, связанных с производственной безопасностью (PSIC), 
общая частота происшествий, связанных с производственной безопасностью (PSTIR), 
и частота несчастных случаев, связанных с производственной безопасностью (PSISR)

138

RT-CH-540a.2 Количество транспортных происшествий 140
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EM-MM-210a.3 Описание процессов вовлечения заинтересованных сторон и применения ответствен-
ных практик в области прав человека, прав коренных народов и деятельности в зонах 
конфликта

313

RT-CH-210a.1 Описание процессов вовлечения заинтересованных сторон в области управления 
рисками и возможностями, связанными с интересами местных сообществ

72, 180

EM-MM-210b.1 Описание процесса управления рисками и возможностями, связанными с правами и 
интересами местных сообществ

72, 180

EM-MM-210b.2 Количество и продолжительность простоев производства, не связанных с техниче-
скими причинами

40, 42-44

EM-MM-310a.2 Количество и продолжительность забастовок и массовых увольнений 119

RT-CH-320a.1 (1) Общая частота регистрируемых несчастных случаев (TRIR) и

(2) частота несчастных случаев со смертельным исходом среди 

(a) штатных работников и

(b) работников подрядных организаций

144-145

RT-CH-320a.2 Описание мер в области оценки, мониторинга и снижения рисков подверженности 
штатных работников и работников подрядных организаций длительным (хрониче-
ским) заболеваниям

72, 145

Данные Корпоративного управления

EM-MM-510a.1 Описание системы предотвращения коррупции и взяточничества во всей цепочке 
создания стоимости

106, 242

EM-MM-510a.2 Производство в странах, занимающих одно из последних 20 мест в Индексе воспри-
ятия коррупции организации Transparency International

Компания не осущест-
вляет производство в 
странах, занимающих 
одно из последних 20 

мест в Индексе воспри-
ятия коррупции орга-

низации Transparency 
Internationa

RT-CH-530a.1 Описание позиций компании по отношению к нормативным актам и (или) нормотвор-
ческим инициативам экологической и социальной направленности, оказывающим 
влияние на отрасль

151, 196

Более подробно информа-
цию о выбросах парниковых 
газов и климатических рисках 
читайте в опубликованном 
TCFD отчете 2020 Раскрытия 
информации ПАО «ФосАгро», 
связанной с изменением 
климата
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