
Информация, представленная в этой презентации, отражает данные о результатах 

деятельности Группы «ФосАгро» за 2021, за предыдущие годы и по состоянию на 

31 декабря 2021, если иное не указано. 



ФОСАГРО®

Ожидания 

заинтересованных сторон, 

требования международного 

сообщества относительно 

уровня зрелости системы 

управления аспектами 

устойчивого развития в 

Компании

Внешние 

драйверы
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Наши драйверы в системе управления устойчивым развитием

Миссия и ценности 

Компании, 

поддерживаемые нашей 

корпоративной стратегией

Внутренние 

драйверы

Группа «ФосАгро» – один из 

мировых лидеров в области 

обеспечения глобальной 

продовольственной 

безопасности.

Мы предлагаем качественные, 

экологичные удобрения, а также 

услуги по их доставке и 

обучению наиболее 

эффективному их  применению.

ФОСАГРО®
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Мы входим в список из 37 компаний со всего мира, которым был присвоен статус Global Compact LEAD

Удобрения помогают увеличивать производство 

пищевых продуктов и обеспечивать доступность 

питательных веществ, необходимых для здоровья 

человека. Совместно с ЮНЕСКО и ФАО реализуются 

проекты по распространению принципов 

ресурсосберегающего ведения сельского хозяйства 

и равных возможностей, а также по обеспечению 

фермерам из развивающихся стран доступа к 

научно-обоснованным методам 

сельскохозяйственного производства.

Приоритетные направления социальной 

работы: обеспечение возможностей для 

полной занятости, обучение и создание 

команды профессионалов. Поддержка 

школ и колледжей в тех городах, где 

работает компания, для обеспечения 

современного образования. Совместно с 

ЮНЕСКО поддерживаем молодых ученых в 

рамках программы «Зеленая химия для 

жизни».

Значительный вклад в развитие 

региональной инфраструктуры. 

Повышение эффективности 

транспортировки продукции для 

уменьшения углеродного следа. Внедрение 

наилучших доступных технологий для 

обеспечения циркулярной экономики, 

сокращения количества выбросов и 

отходов, уменьшения использования воды.

Мы обеспечиваем комфортную среду для 

проживания, вкладываясь в жилищное 

строительство, в развитие транспорта и 

социальной инфраструктуры, поддерживаем 

развитие предпринимательства, поддерживаем 

малые предприятия посредством ответственной 

организации цепочек поставок (с учетом ESG-

аспектов, т. е. аспектов охраны окружающей 

среды, социальной направленности и 

корпоративного управления).

Производитель экоэффективных удобрений. 

Мы вносим важный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности, здоровья 

и благополучия людей. Наша продукция 

отмечена экомаркировкой как безопасные 

удобрения.

Нами была разработана Климатическая 

стратегия, включающая анализ 

климатических рисков, программу по 

сокращению выбросов парниковых газов 

(ПГ), поддерживаемую Стратегией 

энергоэффективности, а также план 

перехода к низкоуглеродной энергетике.

Мы обеспечиваем долгосрочный положительный 

эффект от социальных инвестиций, налаживая 

связи с местным населением и поддерживая 

совместно с ЮНЕСКО, ФАО и ЮНЕП 

образовательные проекты в тех городах, где 

работаем, а также за рубежом.

В 2020 году мы провели процедуру

приоритизации Целей устойчивого 

развития ООН, достижению которых 

способствует Компания

Более подробную информацию читайте 

в разделе «Устойчивое развитие» на сайте 

Компании.

Ссылка на

сайт Компании

17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ13 БОРЬБА С 

ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТА 

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВО

2 ЛИКВИДАЦИЯ 

ГОЛОДА
4 КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
6 ЧИСТАЯ ВОДА 

И САНИТАРИЯ
9

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 

ИННОВАЦИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРА 

11
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И  

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Источник: «ФосАгро»

ФОСАГРО®

https://www.phosagro.ru/sustainability/
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
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Мы напрямую оказываем содействие достижению 11 из 17 целей устойчивого развития ООН

Наши производственные объекты 

соответствуют требованиям, 

касающимся применения наилучших 

доступных технологий по сокращению 

выбросов загрязняющих веществ. За год 

показатели охраны труда и 

промышленной безопасности улучшены 

на 10%.

Наша цель – полностью исключить 

несчастные случаи со смертельным исходом, 

занять лидирующие позиции по ключевым 

показателям охраны труда и промышленной 

безопасности и достичь в этой сфере 

высочайших стандартов.

Совместно с нашими поставщиками и 

клиентами мы внедряем инициативы, 

направленные на улучшение ESG-показателей; 

для этого мы оцениваем и ранжируем 

поставщиков по ESG-критериям.

Наш Центр инноваций и научно-

исследовательский институт работают над  

созданием «умных» экоэффективных 

удобрений нового поколения.

Нами была разработана Водная стратегия: мы 

сокращаем забор и потребление свежей воды, 

практикуя рециркуляцию, т. е. многократное 

использование воды в своих технологических 

процессах. Мы внедряем технологии, 

предполагающие нулевые выбросы сточных вод.

13 БОРЬБА С 

ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТА 

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВО

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

6 ЧИСТАЯ ВОДА 

И САНИТАРИЯ
6 ЧИСТАЯ ВОДА 

И САНИТАРИЯ
12 ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВО

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВО

3ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
3ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

15 СОХРАНЕНИЕ 

ЭКОСИСТЕМ СУШИ 

Ссылка на

сайт Компании

ФОСАГРО®

https://www.phosagro.ru/sustainability/
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
https://www.phosagro.com/sustainability/#united-goals
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За 2021 г.

план 2022

Выполнено

В процессе 

выполнения

Реализуется Проект по сохранению 

биоразнообразия в Кировском филиале 

Реализуется кроссфункциональный Климатический 

проект, направленный на поиск и внедрение 

решений для достижения целевого уровня 

сокращения выбросов ПГ на 14% к 2028 годку о 

уровня 2018 года

Предоставление работникам всех предприятий 

Группы «ФосАгро» телемедицинского сервиса 

В пилотном режиме продолжается реализация 

проекта «ДОКТИС» — «Доктор рядом» 

и «ДоброСервис» (онлайн-консультирование по 

жизненно важным направлениям)

Реализация проекта по оценке культуры 

производственной безопасности

Разработка комплекса онлайн-курсов по 

устойчивому развитию

Расширение охвата работников системой оценки 

КПЭ (по ESG-параметрам)

рейтинг «С»
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Научное жюри с участием 

представителей ЮНЕСКО, IUPAC и 

ФосАгро определяет победителей 7-го 

раунда проекта «Зеленая химия для 

жизни»  
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Компания «ФосАгро» участник ряда инициатив и реализует комплекс партнерских проектов в области устойчивого развития

Организация 

Объединенных Наций 
«Глобальный 

договор» ООН
ЮНЕП Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация 

ESPPSafer 

Phosphates

ЮНЕСКО Международный союз 

теоретической и прикладной химии

Кейс ФосАгро 

опубликован в 

Первом 

национальном 

обзоре 

достижений 

ЦУР ООН

Статус лидера 

в рамках 

«Глобального 

договора» 

ООН

Участие в Национальном 

диалоге (РФ) в рамках 

подготовки к Саммиту ООН 

по продовольственным 

системам 

ФосАгро запускает 

Программу по 

достижению ЦУР в связи 

с  «Глобальным 

договором» ООН

ФосАгро присоединяется к 

двум платформам 

действий ГД ООН «Climate 

Ambition» и «Water 

Resilience Coalition»

Запуск INFA Запуск 2-го этапа совместного 

проекта ФАО и ФосАгро по 

экологичному земледелию

Июль Август     Сентябрь Ноябрь Январь Февраль Март Июнь Июль Ноябрь

Одному из наших основных 

партнеров – РФПИ– была оказана 

поддержка в реализации поставок 

российских вакцин в Аргентину и 

Бразилию

Присоединение к Ассоциации 

экономического сотрудничества 

со странами Африки

Запуск – совместно с ФАО 

Глобальной программы 

«Доктора для почв»

Запуск совместно 

с IUPAC –

Международных 

летних курсов 

усовершенствован

ия специалистов 

по программе 

«Зеленая химия»

2020 2021

Запущен 7-й раунд 

проекта «Зеленая химия 

для жизни», в рамках 

которого отобраны 137 

проектных заявок

Запуск совместно с IUPAC Летней 

школы – международных летних 

курсов усовершенствования 

специалистов в области зеленой 

химии и смежных дисциплин

Январь Февраль Март 

2022

Подписано 

дополнение к 

соглашению о 

продлении грантовой 

программы «Зеленая 

химия для жизни» до 

2024 г. 

Апрель

Открытие модернизированного 

Почвенно-агрономического музея 

имени В.Р. Вильямса

Стартует международная программа «SDG 

Ambition» по внедрению лучших западных 

бизнес-практик по достижению ЦУР

Эксперты ФосАгро 

приняли участие в 

конференции

ESPP “Soil P legacy” с 

докладом о результатах 

европейских полевых 

опытов ФосАгро

Международная 

ассоциация 

производителей 

удобрений (IFA) 

подтвердила «ФосАгро» 

статус чемпиона отрасли 

за ответственный и 

устойчивый подход к 

производственной 

деятельности
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Последовательный рост позиций Компании в ESG-рейтингах

Источник: «ФосАгро»

2021

Шкала ооценки от ССС до AAA, где 

AAA – это наилучший результат 

Шкала рейтинга отражает уровень ESG рисков компании по шкале от 

100 до 0, чем ниже значение, тем лучше компания управляет 

вопросами устойчивого развития

2021 20212021

Компания участвует в рейтинге 

с 2021 года
Компания участвует в 

рейтинге с 2021 года

2021

Компания участвует рейтинге 

с 2021 года

2021

Компания является постоянным 

участником индексов

Компания является постоянным 

участником рейтинга с 2020 года 

2020 2021 20212020 2021



ФОСАГРО®

8

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух

Повышение доли отходов на утилизацию и 

обезвреживание

Сокращение забора воды

Сокращение  сбросов сточных вод 

Сокращение выбросов парниковых газов 

Источник: «ФосАгро»
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1,334
1,213 1,205 1,164 1,131

1,048
0,888 0,892

0,801

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9

Выбросы загрязняющих веществ,

кг на тонну продукта*

Доля отходов I―IV классов, направленных на утилизацию и обезвреживание

Расходы на охрану окружающей среды 

за 2019-2021 гг

ISO 14001:2015

Источник: «ФосАгро»

* Продукт + полуфабрикат

15,3%

8,6%

31,0%

26,8% 26,3% 26,8%

34,5%
37,6%

39,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

обеспеченность электроэнергией собственного 

производства, в 2021 году показатель вырос на 0,5%

Устойчивая положительная динамика снижения удельных показателей 

Система управления охраной окружающей среды на 

всех площадках компании подтвердила 

соответствие требованиям стандарта ISO 14001
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В 2020 году мы разработали Климатическую стратегию, ставшую неотъемлемой частью бизнес-стратегии

Выбросы парниковых газов 

охвата 1, кг на тонну продукта*

Исчерпывающий перечень проектов и 

инициатив следующей 

направленности:

Сокращение энергопотребления

Повышение эффективности 

использования ресурсов

Увеличение доли энергии, 

получаемой из возобновляемых 

источников

157,9

143,3 140,1
132,7

2018 2019 2020 2021

* Готовой продукции и полуфабриката

Анализ сценариев 

изменения климата в 

соответствии с 

требованиями TCFD

Установление научно-

обоснованных целевых 

показателей в соответствии 

с Парижским соглашением

План перехода к 

низкоуглеродной 

энергетике 

План работы с углеродным 

следом применительно ко 

всей цепочки создания 

ценности

Выявление связанных с 

климатом рисков и 

возможностей
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Климатическая стратегия основывается на эффективных процессах управления выбросами парниковых газов, включающих: 

оценку рисков, сбор данных и мониторинг показателей результативности

Приоритетные действия:

Программа сокращения выбросов ПГ, контроль рисков, 

связанных с климатом, установление внутренней цены на 

углерод

Основное внимание уделяется программе энергоэффективности 

компании и работе с поставщиками электроэнергии, 

направленной на улучшение связанных с климатом 

характеристик поставляемых энергоресурсов

План взаимодействия со всеми участниками цепочки создания 

ценности: мониторинг ESG-рейтинга поставщиков, разработка 

новой продукции с положительными климатическими  

характеристиками, снижающими выбросы ПГ, совместная с 

поставщиками и потребителями работа над климатическими 

проектами

Область охвата 3

Область охвата 2

Область охвата 1

Компания представила CDP отчет о мерах 

по борьбе с изменением климата и с первой 

же попытки получила рейтинг «С»

Выбросы парниковых газов, 
тонны

Источник: «ФосАгро»

4,855 4,656 4,739 4,676

924 967 978 893

12,763

14,983 15,000 12,996

2018 2019 2020 2021

2019 2020 2021

Разработка и контроль 

мероприятий по 

управлению 

климатическими рисками, в 

рамках системы управления 

рисками «ФосАгро»

Вопросы климатической 

повестки управляются 

Комитетами Совета 

директоров

Реализация связанных с 

климатом КПЭ

Реализация 

корпоративного 

климатического проекта

Область охвата 1

Область охвата 2

Область охвата 3
Выполнено

В процессе выполнения
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Общая идея
Цели:

Задачи

Снизить углеродоемкость 

продукции посредством 

технических и 

технологических инициатив, 

направленных на сокращение 

прямых выбросов ПГ

Спланировать переход на 

низкоуглеродные источники 

энергии с поддержкой 

проектов, направленных на 

поглощение выбросов 

парниковых газов

Взаимодействовать с 

участниками цепочки 

создания ценности: с 

поставщиками, клиентами, 

другими заинтересованными 

сторонами 

Организация и 
сопровождение 
технических аудитов

Разработка и реализация 
работы по сокращению ПГ 
в цепочке создания 
ценности

Автоматизация сбора 
первичных данных и 
расчета количества 
выбросов ПГ

Правила применения 
внутренней цены на 
углерод

Руководство по 
управлению изменением 
климата

Создание карбоновых 
ферм. Другие проекты, 
направленные на 
поглощение ПГ (1/3)

Проверка отчетов о 
выбросах ПГ

Учет связанных с 
климатом КПЭ в системе 
оплаты труда

Разработка и 
реализация политики 
закупок «зеленой» 
энергии

сократить выбросы 

парниковых газов к 

2028 г. 

Выполнено

В процессе 

выполнения

В 2021 году мы инициировали мультифункциональный климатический проект
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Компания провела оценку рисков, связанных с водопользованием в тех регионах, где она ведет деятельность, все риски, 

являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии

Оценка рисков для водных 

ресурсов и повышение 

эффективности использования 

воды

Создание ценности посредством 

взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

(включая клиентов, местное 

население, инвесторов)

Повышение корпоративной 

культуры ответственного 

использования воды

Оценка рисков, связанных с 

водными ресурсами

Кировск

Волхов

Череповец

Балаково

Высшему руководству представляются 

подробные отчеты по анализу рисков, 

связанных с водопользованием

Уровень водного стресса 

Источник: WRI (Институт водных ресурсов), 

Water Risk Filter, «ФосАгро»

Ссылка на карту

Проводим регулярный мониторинг уровня стресса, связанного с водными ресурсами, 

на территориях расположения объектов ФосАгро 

< 10%

10–20%

Средний-высокий

20–40%

Высокий

40–80%

Крайне высокий

> 80%

Засушливые местности и 
местности с низким 
потреблением воды

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=30&lng=-80&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&threshold&timeScale=annual&year=baseline&zoom=3
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=30&lng=-80&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&threshold&timeScale=annual&year=baseline&zoom=3
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9,357 9,272
8,916 8,589

8,141

7,294

5,849
6,698 6,481

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,262 8,113 7,859 7,766 7,476

6,039

4,684
5,570 5,305

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Почти нулевой сброс 

сточных вод на заводах в 

Волхове и Балаково

В дополнение к поддержке инициативы CEO 

Water Mandate («Задачи руководителей 

компаний в области водных ресурсов»), 

«ФосАгро» недавно присоединилась к Water 

Resilience Coalition

Компания «ФосАгро» представила в 2021 

г. отчет за 2020 год и получила рейтинг 

“C” 

* Готовой продукции и полуфабриката

Забор воды
м3 на тонну продукта*

Сброс сточных вод
м3 на тонну продукта*

Компания установила для себя целевые показатели по водозабору и сбросу сточных вод 

и составила план действий по их достижению для каждой площадки

Доля повторно 

используемой воды в 

2021 г
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Компания определила целевые показатели в области охраны труда, обучения 

и социальной политики 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ТРАВМ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

ДТП и происшествия на ж/д

Источник: «ФосАгро»

АО «Апатит» и его филиалам удалось 

снизить число ДТП на 48%

0,92

0,73

0,52

0,34
0,22

0,56 0,52

0,85

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

86

50
45

37

2018 2019 2020 2021

Железнодорожные 

Автодорожные

Программы обучения

Рост легких травм, в том числе с 

участием подрядных организаций, 

привел к ухудшению показателя 

LTIFR. 

Компания выполнила всесторонний 

анализ случаев с потерей 

трудоспособности, анализ причин 

позволил сформировать план 

действий по достижению целевых 

показателей в области охраны труда 



ФОСАГРО®

17

Содержание кадмия в фосфатных 

удобрениях* в разных регионах 

мира

США

Марокко

Другие страны

Китай

Саудовская 

Аравия 

0

10

20

30

20 30 40 50

Низкий уровень содержания 
опасных металлов (например, 
кадмия) обеспечивает «ФосАгро» 
конкурентное преимущество

Высококачественный апатитовый 
концентрат с большим 
содержанием фосфора позволяет 
Компании быть одним из наиболее 
экоэффективных производителей в 
отрасли

39%

Содержание кадмия, 
ч.н.м.

Содержание P2O5, %

60

40
< 5 ч.н.м.

Вступление в силу Регламента ЕС об удобрениях 

Внедренная «ФосАгро» инициатива по 

экомаркировке – это гарантия качества, а 

также минимального содержания кадмия в 

продукции – менее 5 мг/кг P
2
O

5
.

«ФосАгро» получила сертификат на 

соответствие своей продукции стандарту 

Экологического союза и право 

использовать признанную на 

международном уровне экомаркировку 

«Листок жизни». Важно отметить, что для 

оценки продуктов, проектов и услуг 

Экологический союз использует научно 

обоснованный подход, базирующийся на 

комплексном анализе жизненного цикла. мг/кг P2O5

Потенциально – более строгое ограничение

мг/кг P2O5

Предельное содержание кадмия

Система менеджмента качества на всех 

площадках сертифицирована на соотвествие 

требованиям ISO 9001:2015 и подтвердила 

соответствие требованиям GMP+

ISO 9001:2015 GMP+

Источник: «ФосАгро»

* Фосфатные удобрения считаются основным источником попадания кадмия
в организм человека - вследствие загрязнения почв и урожая. 

10
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(машины скорой помощи, СИЗ, системы для 

ПЦР-тестирования, буфер для лизирования 

AVL)

Компания внедрила эффективные меры профилактики и управления в отношении новой коронавирусной 

инфекции, позволившие обеспечить низкий уровень распространения заболевания и оказать необходимую 

поддержку регионам присутствия  



Анализ корпоративных отчетов, 

ожиданий заинтересованных 

сторон и ESG-рейтингов

Определение связанных с ESG требований к 

контрагентам на основании Кодекса правил 

для контрагентов

Тестирование автоматизированной 

системы, анализ результатов, 

выявление проблем и переход к 

реализации

Результат оценки представляет собой индивидуальный рейтинг в баллах, присваиваемый каждому поставщику и подрядчику.

Такие оценки позволяют определять долю поставщиков и подрядчиков, ведущих свою деятельность в соответствии с 

требованиями ESG, и подбирать правильного подрядчика.

Нами была разработана система оценки по 60 критериям, охватывающая все аспекты 

ESG и применимая ко всем категориям поставщиков

Доля контрагентов, прошедших ESG

оценку в 2021

Разработка матрицы из 60 ESG-

показателей, а также процедуры 

применения данных показателей в 

процессе оценки и отбора

20

Доля контрагентов, относящихся к 

категории локальных

Доля контрагентов, относящихся к категории 

малого и среднего предпринимательства 

Доля контрагентов, являющихся производителями сырья, ГСМ, 

энергии и ТМЦ, у которых внедрена и сертифицирована система 

экологического менеджмента, соответствующая требованиям 

стандарта ISO 14001 или аналогичного стандарта

ФОСАГРО®
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Выбросы

Сброс сточных вод

Отходы

Парниковый газ 

Отсутствие случаев 

смертельных травм, 

несчастных случаев, 

катастроф

Отслеживание 

лояльности и 

удовлетворенности 

работников

Среднегодовое число 

часов обучения на 

одного работника

Служба по управлению охраной окружающей среды и природными 

ресурсами

Служба продаж

Добавление КПЭ, связанных с 

продвижением продукции с 

уменьшенным углеродным 

следом

Расширение перечня КПЭ, связанных с экологией 
Определение 

экологических КПЭ 

Производственные площадки 

в ведении высшего 

руководства

На одной 

производственной площадке

На четырех производствах 

отсутствие 

КПЭ

Введение КПЭ

Подразделения Службы 

главного механика

Подрядчики

Структурирование и 

расширение перечня 

КПЭ

+

+

+

проекты по внедрению наиболее экологичных методов 

ведения сельского хозяйства

продвижение проекта «Зеленый бренд»

качество нефинансовой отчетности

внешнее восприятие мероприятий в области экологически 

ответственного развития

Источник: «ФосАгро»

+

Экологические показатели доводятся до 

руководителей производств

Производственная служба
+
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В 2020 году компания провела опрос инвесторов по теме ESG. Согласно результатам исследования, наиболее важны для инвесторов 

корпоративное управление и раскрытие данных, касающихся ESG.

География

ESG-рейтинги важны, но

Долгосрочные целевые показатели определяют

долговременную стратегию, однако помимо них 

необходимы еще и кратко- и среднесрочные 

целевые показатели. Тогда появится конкретная 

ответственность, и мы можем быть уверенными в 

прогрессе, сможем увидеть, каким образом 

компани собираются его достигать

Что говорят инвесторы:

• Все подписали документ «Принципы 

ответственного финансирования» ООН

• Все привержены достижению ЦУР и 

считают изменение климата одним из 

приоритетных вопросов

Держатели 

акций Компании

Не держатели 

акций Компании

Сообщение о рисках и возможностях, 

связанных с изменениями климата

Количественная оценка целевых 

показателей для содействия 

достижению ЦУР ООН

Проведение опроса для определения 

подхода к проблеме напряженности 

водного режима и чистых технологий

Учитывать задаваемые инвесторами 

тренды в сфере отчетности SASB 

(Управление по стандартам 

отчетности об устойчивом развитии) 

и TCFD

21

Северная Америка 

Другие 

страны

Великобритания

Европа

Скандинавия
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системы управления устойчивым развитием можно 

представить в виде операционной модели устойчивого развития

Документационное

обеспечение

Бизнес-процессы

и организация
Управление 

проектами

Информационные 

технологии

Компетенции и люди Система анализа

и отчетности

Разработка локальных

нормативных актов

Формирование корпоративных 

структур для управления 

вопросами устойчивого развития, 

определение регулярного 

порядка их работы и обеспечение 

кросс-функционального 

взаимодействия внутри Компании

Постановка целей и задач,

определение задач и ЦУР 

ООН, релевантных для 

Компании, разработка 

соответствующих метрик и 

ключевых показателей 

эффективности (КПЭ)

Разработка и 

автоматизация бизнес-

процессов

Обеспечение обучения и 

преемственности 

компетенций в области 

устойчивого развития

Обеспечение 

стандартизированного

подхода к созданию 

отчетности, обеспечение 

анализа результатов со 

стороны высшего 

руководства, адаптация

требований ведущих ESG-

аналитиков и агентств с 

пошаговым планом по 

повышению позиций в 

рейтингах

22
Источник: «ФосАгро»
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Устойчивый рост вместе с заинтересованными сторонами за счет эффективного управления вопросами ESG 

• Повышение эффективности использования ресурсов: 

производство большего количества продукции при меньшем 

объеме выбросов, сточных вод, отходов, а также при меньшем 

использовании воды

• Не содержащие кадмия удобрения для всех, для более здорового 

питания

• Сосредоточенность на исследованиях и разработках: разработка 

продукции с положительными экологическими 

характеристиками

• Сотрудничество с клиентами, направленное на обеспечение 

ресурсосберегающего сельского хозяйства и сохранение 

естественного плодородия почв

• Сокращение выбросов парниковых газов и повышение 

энергоэффективности

• Уменьшение негативного влияния на окружающую среду как 

собственной деятельности, так и в рамках цепочки поставок

• Категорическое недопущение травматизма, происшествий, 

летальных случаев

• Содействие достижению ЦУР

Наращивание 

положительного 

влияния 

Сокращение 

негативного 

влияния

23

Сайт на восьми языках 
Агрономический 

YouTube-канал

Персональные страницы 

фермеров

Платформа онлайн-

продаж удобрений

Агрокалькулятор/ 

мониторинг и поиск


