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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПАО «ФОСАГРО» В КЛИМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 2021Г. В 

СООТВЕТСТВИИ С АНКЕТОЙ CDP НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

С0. Введение 

С0.1 Дайте общее описание и основную информацию о вашей 

организации 

«ФосАгро» — вертикально интегрированная компания по производству минеральных 

удобрений, расположенная в России. Компания является одним из самых эффективных в 

мире производителей фосфорсодержащих удобрений и одной из немногих компаний, 

производящих высокосортное (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатное сырье. 

Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих 

удобрений, высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых 

фосфатов, азотных удобрений и аммиака.  

Все горнодобывающие и производственные работы осуществляются в Российской 

Федерации на предприятиях компании в Кировске, Череповце, Балаково и Волхове. 

Компания имеет собственную ресурсную базу и осуществляет полный цикл производства 

минеральных удобрений — от добычи и переработки апатит-нефелиновой руды до 

производства минеральных удобрений, собственное научно-исследовательское 

подразделение, что обеспечивает максимальный контроль качества продукции. Группа 

является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим 

мировым производителем высокосортного фосфорного сырья, входит в топ-5 крупнейших 

по объему мощностей производителей DAP/MAP2 в мире (от англ. мonoammonium 

phosphate / diammonium phosphate — моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат), 

крупнейший поставщик всех видов удобрений на российский рынок. В компании работает 

более 18 тысяч человек (в том числе более 11 тысяч человек, занятых в подразделениях, 

выбросы ПГ, связанные с деятельностью которых рассматриваются в данном отчете).  

«ФосАгро» поставляет удобрения в более чем 100 стран Азии, Европы, Африки, Южной и 

Северной Америки, способствуя повышению урожайности выращиваемых культур. 

Основными потребителями являются производители сельскохозяйственной продукции. 

Более 70% выпускаемых удобрений поставляется на экспорт, компания имеет торговые 

представительства в 10 странах, включая приоритетные рынки в Латинской Америке и 

Европе. Для целей представления данных о выбросах парниковых газов деятельность 

компании за пределами Российской Федерации не считается существенной.  

Акции ФосАгро торгуются на Московской бирже. Глобальные депозитарные расписки на 

акции обращаются на Лондонской фондовой бирже (тикер PHOR), с 1 июня 2016 года они 
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включены в состав индексов MSCI России и MSCI развивающихся рынков. Подробное 

описание компании доступно на сайте https://www.phosagro.ru 

С0.2 Укажите начальную и конечную дату года, за который вы сообщаете 

данные 

 Дата начала 
Дата 

окончания 

Укажите, предоставляете 
ли вы данные о выбросах 

за последние отчетные 
годы 

Отчетный год 01.01.2021 31.12.2021 Нет 

С0.3 Выберите страны / регионы, для которых вы будете предоставлять 

данные 

Российская Федерация 

С0.4 Выберите валюту, используемую для всей финансовой информации, 

раскрытой в вашем ответе 

USD 

С0.5 Выберите опцию, которая описывает границы отчетности, в рамках 

которых вы отчитываетесь о воздействии климата на ваш бизнес. 

Обратите внимание, что эта опция должна соответствовать вашему 

подходу к консолидации ваших кадастров парниковых газов в рамках 

области 1 и 2 

Финансовый контроль 

С-СН0.7 В какой части цепочки создания стоимости химических веществ 

работает ваша организация? 

Ряд 1 

Базовые органические химикаты 

нет 

Базовые неорганические химикаты 

 Аммиак 

 Удобрения 

 Азотная кислота 

Другие химикаты 

нет 

https://www.phosagro.ru/
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С0.8 Есть ли у вашей организации код ISIN или другой уникальный 

идентификатор (например, Ticker, CUSIP и т. д.)? 

Код ISIN московской биржи: RU000A0JRKT8, лондонской биржи US71922G2093 

С1. Управление 

С1.1 Есть ли в вашей организации надзор за проблемами, связанными 

с климатом, руководящего уровня? 

Да. 

С1.1a Укажите должность (исключая имена) лица (лиц) среди 

руководства, который отвечает за вопросы, связанные с климатом 

Должность 
лица (лиц) 

Пожалуйста, поясните 

Совет 
директоров 

• Рассмотрение отчета исполнительного руководства Компании о 
деятельности в области охраны окружающей среды и снижении 
негативного воздействия на изменение климата (не реже одного раза в 
год) 
• Определение и утверждение политики в области охраны окружающей 
среды и снижения негативного воздействия на изменение климата  

  Утверждение и рассмотрение отчета о реализации 
климатической стратегии и плана низкоуглеродного перехода 
Компании  

Комитет на 
уровне совета 
директоров 

Комитет по устойчивому развитию: 
• Мониторинг реализации климатической стратегии и мероприятий 
плана низкоуглеродного перехода; 
• Мониторинг реализации целевого климатического проекта дирекции 
по реализации и управлению проектами АО Апатит. Деятельность по 
проекту охватывает все функциональные направления Компании 
(закупки, производство, энергетика, экономика, сбыт, развитие 
перспективных технологий, экология, персонал и социальная политика, 
информационные технологии) и все связанные с климатической 
повесткой риски; 
• Анализ требований регуляторов, в частности, трансграничного 
углеродного регулирования, ввиду потенциально серьезного 
воздействия на бизнес Компании; 

 Мониторинг оценок ESG-рейтинговых агентств, ожиданий 
инвесторов и иных стейкхолдеров; 
• Анализ лучших практик и стратегий конкурентов в части реализации 
климатических мероприятий и раскрытия климатической информации; 
• Анализ возможностей, предоставляемых климатической повесткой. 

Комитет на 
уровне совета 
директоров 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 
окружающей среды (ОТПБиООС): 
• Контроль реализации плана низкоуглеродного перехода; 
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• Оценка климатических рисков промышленной деятельности 
предприятий Компании; 

 Анализ выполнения плана мероприятий и программ внедрения 
ресурсосберегающих, энергосберегающих и климатосберегающих 
технологий; 

 Организация деятельности в рамках целевого климатического 
проекта дирекции по реализации и управлению проектами АО Апатит. 

Комитет на 
уровне совета 
директоров 

Комитет по стратегии: 
• Мониторинг и анализ показателей реализации климатической 
стратегии Компании; 

Комитет на 
уровне совета 
директоров 

Комитет по управлению рисками: 
• Актуализация Карты рисков Компании путем включения в нее рисков, 
связанных с климатическими изменениями; 

 Управление рисками, связанными с климатическими 
изменениями, в общей системе управления рисками Компании. 

Комитет на 
уровне совета 
директоров 

Комитет по вознаграждению и кадрам: 
• Развитие системы мотивации руководящих работников Компании, 
основанной на показателях эффективности в увязке со стратегическими 
целями, прежде всего, в направлении расширения охвата ESG-аспектов, 
включая климатические аспекты деятельности. 

С1.1b Предоставьте дополнительную информацию о надзоре 

руководящего уровня по вопросам, связанным с климатом 

Частота, с которой 
связанные с 

климатом вопросы 
являются 

запланированным 
пунктом повестки 

дня 

Механизмы 
управления, в 

которые 
интегрированы 

вопросы, связанные 
с климатом 

Пожалуйста, поясните 

Запланировано - 
некоторые встречи 

Пересмотр и 
руководство 
стратегией 
Обзор основных 
планов действий и 
руководство ими 
Анализ и 
руководство 
политикой 
управления 
рисками 
 
Анализ и 
руководство 
бизнес-планами 

В течение 2021 года, под влиянием роста 
значимости климатической повестки и 
повестки устойчивого развития, приняты 
или утверждены в новой редакции 
положения о комитетах Совета 
директоров, Политика в области охраны 
окружающей среды, Политика по 
управлению персоналом и Кодекс этики, 
Кодекс поведения контрагента (включая 
соответствие климатическим 
требованиям). 
Действующие нормативные документы 
актуализируются, по мере 
необходимости. Внесенные изменения 
связаны с отражением климатической 
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Мониторинг 
реализации и 
выполнения целей 
Мониторинг и 
надзор за 
прогрессом в 
достижении целей 
и задач по 
решению вопросов, 
связанных с 
климатом 
 
 
 

повестки. Новая редакция политики в 
области охраны окружающей среды 
содержит в качестве первоочередного 
приоритета борьбу с изменением климата 
и сохранение биоразнообразия; 
Реализация плана низкоуглеродного 
перехода, разработка и реализация 
конкретных мер являются предметом 
пристального внимания Совета 
директоров (Комитет по устойчивому 
развитию, Комитет по охране труда, 
промышленной безопасности и охране 
окружающей среды); 
В Компании существует система 
управления рисками и внутреннего 
контроля (СУРиВК) как совокупность 
организационных мер, методик, 
процедур, норм корпоративной культуры 
и действий для оптимального баланса 
между ростом стоимости, прибыльностью 
и рисками. Совет директоров (СД) 
определяет основные принципы и 
подходы к организации, контролирует 
деятельность исполнительных органов. 
Комитет СД по управлению рисками 
отвечает за идентификацию рисков, 
разработку показателей для их оценки, 
развитие системы управления рисками, 
включая климатические риски. Комитет 
СД по аудиту оценивает эффективность 
процедур по управлению рисками; 
Мониторинг целевых показателей и 
метрик в области климата, 
энергоэффективности и биоразнообразия 
осуществляются комитетами СД (по 
охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей 
среды, а также по устойчивому развитию) 
на постоянной основе. Результаты 
выносятся на рассмотрение СД 
(ежегодно). 
Комитет СД по охране труда, 
промышленной безопасности и охране 
окружающей среды осуществляет 
постоянный(ежеквартальный) контроль 
достижения целевых показателей 
выбросов парниковых газов, организует 
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реализацию соответствующих 
мероприятий с постоянной отчетностью 
СД. 

C1.1d Есть ли в вашей организации хотя бы один член совета 

директоров, обладающий компетенцией по вопросам, связанным с 

климатом? 

Член (члены) Совета обладает 
компетенцией по вопросам, связанным с 
климатом 

Критерии, используемые для оценки 
компетентности члена (членов) совета 
директоров по вопросам, связанным с 
климатом 

Да При возложении полномочий 
председателя соответствующего комитета 
совета директоров (Комитет по 
устойчивому развитию, Комитет по охране 
труда, промышленной безопасности и 
охране окружающей среды) кандидатуры 
членов совета директоров проходят 
экспресс-аттестацию и обсуждение. При 
этом уточняются их компетенции (по 
укрупненным критериям).  
Компетенции:  
(1) по Комитету по устойчивому развитию - 
знание теоретических основ, базовых 
подходов и принципов перехода к 
устойчивому развитию, владение 
климатическими аспектами устойчивого 
развития, понимание места и роли 
климатической повестки дня в широком 
ESG-контексте; 
(2) по Комитету по охране труда, 
промышленной безопасности и охране 
окружающей среды - владение 
теоретическими знаниями климатических 
аспектов функционирования 
производственных и инфраструктурных 
объектов Компании, понимание подходов 
к снижению выбросов парниковых газов 
производства комплексных неорганических 
удобрений (изменение технологий, 
энергоэффективность, климатические 
характеристики производства 
потребляемых Компанией товарно-
сырьевых материалов и др., а также 
потребления продукции Компании).    
Также в качестве значимого критерия 
компетенции рассматривается круг 
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вопросов, относящихся к функционалу 
соответствующего члена совета 
директоров. 

 

С1.2 Предоставьте информацию о высшей руководящей должности 

(должностях) или комитете(ах), отвечающем за вопросы, связанные с 

климатом 

Название должности(ей) и 
/ или комитета(ов) 

Ответственность 

Частота 
представления 
отчетов Совету 
директоров по 

вопросам, 
связанным с 

климатом 

Совет Директоров Определяет политику Компании в 
области климата, устанавливает 
стратегические цели.  

— 

Комитет СД по устойчивому 
развитию 

Формирует и регулярно 
анализирует системы внутренних 
нормативных документов ФосАгро в 
области климата, в том числе 
контролирует их разработку, 
актуальность, эффективность и 
качество, а также выполнение 
требований законодательства. 
Готовит рекомендации совету 
директоров об определении 
стратегических целей в области 
климата. 

Ежегодно 

Комитет СД по охране 
труда, промышленной 
безопасности и охране 
окружающей среды 

Осуществляет планирование, 
определяет ключевые направления 
развития в области климата, 
отслеживает прогресс по 
мероприятиям, проводит оценку 
деятельности. 

Ежегодно 

Управление экологии и 
природопользования 
АО «Апатит» 

Осуществляет общее руководство, 
организацию и координацию работ 
по постоянному улучшению 
системы управления в области 
климата. 

Раз в полгода 

Служба экологического 
контроля и 
природопользования 

Выполняет обязательства по 
постоянному улучшению 

Раз в полгода 
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и снижению уровня негативного 
воздействия производственной 
деятельности на климат. 

Дирекция по техническому 
развитию, капитальному 
строительству и ремонтам 
АО «Апатит», АО «НИУИФ» 

Проработка технических и 
организационно-технических 
мероприятий, утвержденных в 
составе плана низкоуглеродного 
перехода и направленных на 
снижение выбросов и потребления 
энергии 

Раз в полгода 

Дирекция по 
экономическим вопросам 
АО «Апатит» 

Разработка механизма внедрения 
внутренней цены углерода в 
систему оценки эффективности 
инвестиционных проектов 

Раз в полгода 

Дирекция по маркетингу и 
развитию, Центр 
инноваций, АО «НИУИФ» 

Проработка утвержденных в 
составе плана низкоуглеродного 
перехода мероприятий в части 
разработки технологий выпуска 
новой продукции и ее 
продвижения. 
Разработка и продвижение 
устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства, снижающих 
негативное климатическое 
воздействие либо отвечающих уже 
реализовавшимся климатическим 
рискам. 

Раз в полгода 

Дирекция по закупкам АО 
«Апатит» 

Разработка ESG-рейтинга 
поставщиков и подрядчиков, 
включающего климатические 
критерии, и его интеграция в 
систему выбора контрагентов. 
Включение ESG-критериев в 
перечень показателей, 
оцениваемых при аудите 
поставщиков. 

Раз в полгода 

Дирекция по реализации и 
управлению проектами АО 
«Апатит» 

Проработка создания проектной 
группы по снижению выбросов 
парниковых газов и уменьшению 
негативного влияния факторов 
климатических изменений на 
эффективность управленческих и 
производственных процессов. 

Ежеквартально 
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Дирекция по управлению 
рисками и внутреннему 
контролю 

Организация процесса выявления, 
оценки, управления и мониторинга 
климатических рисков с учетом 
утверждения и реализации 
климатической стратегии. 

Ежеквартально 

С1.2a Опишите, где в организационной структуре находятся эти 

должности и/или комитеты, каковы их обязанности и как 

осуществляется мониторинг связанных с климатом вопросов (не 

включайте имена отдельных лиц) 

Председатели комитетов по устойчивому развитию и по охране труда, по промышленной 

безопасности и охране окружающей среды являются членами Совета директоров, и 

реализуют общую политику Компании в соответствии со Стратегией 2025.  

Комитет по устойчивому развитию отвечает за формирование стратегических целей и 

системы приоритетов в области климата, как неотъемлемой составной части ESG-стратегии 

Компании, осуществляет мониторинг соблюдения Компанией требований в области 

климата, отвечает за соответствие системы внутренних нормативных и организационно-

распорядительных документов принятой в Компании климатической повестке дня. 

На Комитет по экологии, охране труда и промышленной безопасности возложена 

ответственность за реализацию климатической политики в Компании и осуществление 

мониторинга воздействий на климатические изменения. В состав Комитета также входят 

Генеральный директор компании и независимый директор. Члены Комитета имеют опыт 

работы в области стратегии, финансов и аудита, химии и горного дела, обладают глубоким 

пониманием различных аспектов снижения углеродного следа производства и выпускаемой 

продукции, Председатель комитета является председателем управляющего комитета 

проекта «Климатическая повестка дня ФосАгро». Все это означает, что Комитет имеет 

возможность содействовать принятию и реализации решений, которые оказывают влияние 

на всю Компанию. 

Перечень исполнительных органов Компании, в функционал которых включены вопросы 

климатической повестки дня, охватывает управления, службы и дирекции, компетентные в 

сферах обеспечения экологической безопасности, контроля негативных воздействий 

промышленных объектов Компании на окружающую среду, проведения научных 

исследований, капитального строительства и ремонтов, закупок и реализации продукции, 

управления рисками, и внутреннего контроля, экономики и финансов. 

Каждая из перечисленных структур, находясь в соответствующем административном и 

функциональном подчинении, вовлечена в многоступенчатую и разветвленную систему 

внутренних взаимодействий и внешних связей Компании, что гарантирует системный 

характер климатической деятельности ПАО «ФосАгро», включая соответствующее 
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взаимодействие и воздействие по цепочке поставок, на регионы присутствия и широкий круг 

заинтересованных сторон. 

С1.3 Предоставляете ли вы стимулы для решения проблем, связанных 

с климатом, включая достижение целевых показателей? 

Да 

Комментарий 

Стимулы для решения проблем, связанных с климатом, включая достижение целевых 

показателей, предусмотренных в рамках проекта «Климатическая повестка ФосАгро». 

Компания планирует введение климатических оценочных характеристик в состав 

показателей эффективности (КПЭ) менеджеров до конца 2022 года. Разработка показателей 

относится к задачам рабочей группы проекта «Климатическая повестка дня ФосАгро».  

Также в 2022 году запланировано включение в систему обучения персонала вопросов 

устойчивого развития (например, ЦУР, климат и т. д.). 

C1.3a Предоставьте дополнительную информацию о стимулах, 

предусмотренных для управления вопросами, связанными с климатом 

(не включая имена отдельных лиц) 

Лица, имеющие 
право на 

поощрение 
Тип поощрения 

Стимулируемая 
деятельность 

Комментарий 

Другое, 
пожалуйста, 
укажите 
Члены рабочей 
группы проекта 
«Климатическая 
повестка дня 
ФосАгро» - 
менеджеры по 
направлениям 
закупки, 
производство, 
энергетика, 
экономика, сбыт, 
развитие 
перспективных 
технологий, 
экология, 
персонал и 
социальная 
политика, 

Денежное 
вознаграждение 
 
 

 Проект по сокращению 
выбросов 

 Цель сокращения 
выбросов 

 Проект по снижению 
энергопотребления 

 Цель снижения 
энергопотребления 

 Взаимодействие по 
цепочке поставок 
 
 

Материальное 
поощрение 
осуществляется по 
результатам работы 
руководства и членов 
рабочей группы проекта 
«Климатическая повестка 
дня ФосАгро».   
Наряду с фиксированным 
окладом начисляется 
надбавка за выполнение 
поставленных 
индивидуальных задач в 
рамках Климатического 
проекта. Соотношение 
переменной и 
постоянной частей 
заработной платы 
сбалансировано по 
каждой должности в 
соответствии с ее 
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Лица, имеющие 
право на 

поощрение 
Тип поощрения 

Стимулируемая 
деятельность 

Комментарий 

информационные 
технологии 

потенциальным 
влиянием на результаты 
деятельности.  

 

С2. Риски и возможности 

С2.1 Существует ли в вашей организации процесс выявления, оценки 

и реагирования на риски и возможности, связанные с климатом? 

Да 

С2.1а Опишите, что ваша организация считает краткосрочным, 

среднесрочным и долгосрочным горизонтом 

 От 
(лет) 

До 
(лет) 

Комментарии 

Краткосрочный 

0 3 

Временные горизонты стратегического 
климатического планирования приняты в 
соответствии с действующими рекомендациями и 
сложившейся в Компании 
Практикой. 

Среднесрочный 

3 10 

Временные горизонты стратегического 
климатического планирования приняты в 
соответствии с действующими рекомендациями и 
сложившейся в Компании 

Долгосрочный 

10 30  

Временные горизонты стратегического 
климатического планирования приняты в 
соответствии с действующими рекомендациями и 
сложившейся в Компании 

 
  

 C2.1b Как ваша организация определяет существенное финансовое или 

стратегическое влияние на ваш бизнес? 

Критерии воздействия на бизнес ПАО «ФосАгро» определены и нормативно закреплены 

Положением об управлении рисками ПВД 102-2020, выпуск 2 от 14 июня 2022 г. Согласно 

данного документа, наиболее существенное воздействие характеризуется следующим 

образом: (1) финансовое – потери более 1% от годовой выручки; (2) репутационное – потеря 

ключевых клиентов, резкое снижение привлекательности Компании на рынке труда; (3) 

производственное – длительные простои производства (более 10 дней), необходимость 

замены и восстановления ключевых производственных активов; (4) соответствие 

законодательству – запрет на осуществление отдельных видов деятельности, потеря / 
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вынужденная ликвидация основных активов, остановка производства в соответствии с 

решениями надзорных органов; (5) охрана труда и социальный климат – здоровье людей. 

С2.2 Опишите ваш(и) процесс(ы) выявления, оценки и реагирования 

на связанные с климатом риски и возможности. 

Охваченные этапы цепочки создания ценности 

Прямые операции  

Вверх по цепочке создания ценности  

Вниз по цепочке создания ценности  

Процесс управления рисками 

Интегрирован в междисциплинарные процессы управления рисками в масштабах всей 

Компании 

Периодичность оценки 

Несколько раз в год 

Охваченный временной горизонт(ы) 

Краткосрочный 

Среднесрочный 

Долгосрочный 

Описание процесса 

Система управления климатическими рисками Компании является неотъемлемой составной 

частью системы управления рисками (СУР). В Компании функционирует документированный 

процесс идентификации, оценки, мониторинга и управления климатическими рисками и 

возможностями как часть общего процесса управления рисками и возможностями. Он 

выстраивается по всей цепочке создания ценности: от проектирования, закупок и добычи 

апатит-нефелиновой руды до транспортировки готовой продукции покупателям. 

Функциональные обязанности и полномочия органов и лиц, имеющих отношение к 

управлению климатическими рисками в составе общей СУР, закреплены соответствующими 

организационно-распорядительными документами Компании. 

Определен перечень процессов Компании, наиболее чувствительных к климатическим 

изменениям (природного и регуляторно-политического характера). Климатические риски 

идентифицированы владельцами рисков как отклонения процессов от заданных 

параметров. Наиболее значимые климатические риски выявляются в производственных 

процессах (добыча и первичная переработка минерального сырья, производство 

удобрений, хранение и транспортировка готовой продукции); возможности, связанные с 

климатическими изменениями, охватывают более широкий спектр процессов Компании.  
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С помощью принятых в Компании критериев оценки влияния и вероятности рисков и с 

учетом рекомендаций TCFD менеджментом выполняется оценка климатических рисков. 

Результирующие значения влияния и вероятности получаются путем суммирования оценок 

по каждому из критериев с учетом их веса. Оценка по каждому критерию производится на 

основе применимого подхода. 

Владельцы рисков несут ответственность за определение рисков и возможностей, которые 

имеют существенное финансовое или стратегическое влияние. Владельцы климатических 

рисков выполняют ежеквартальный мониторинг и подготавливают отчетность по 

управлению климатическими рисками. Составлен и постоянно актуализируется реестр 

климатических рисков, меры по управлению и реагированию на риски климатических 

изменений. Дирекция по управлению рисками и внутреннему контролю осуществляет 

общую координацию процесса управления климатическими рисками, контроль выполнения 

мероприятий, подготовку сводной отчетности для совета директоров и исполнительных 

органов Компании. 

Стратегия управления климатическими рисками Компании нацелена на интеграцию рисков 

и возможностей в общую СУР. Стратегия объединяет в себе нормативные мероприятия и 

организационно-административные меры, а также перечень мероприятий по управлению 

климатическими рисками Компании. 

В рамках климатической стратегии ФосАгро определены прогнозные параметры ожидаемых 

трендов климатических рисков ФосАгро при выбранных климатических сценариях 

(ожидаемое потепление на 2 °С и 4 °С) на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, 

разработан комплекс стратегических мер по минимизации климатических рисков (кадровая 

политика, технологии, бизнес-процессы, финансовая сфера, репутация). 

В целях дальнейшей интеграции климатических рисков в общую систему управления 

рисками ведется работа по внесению необходимых дополнений в нормативные акты 

Компании в этой сфере на соответствующих уровнях и этапах процессов управления. 

С2.2а Какие типы рисков учитывается при оценке климатических 

рисков в вашей организации? 

Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

Действующее 
регулирование 

Не актуален, 
предоставлено 
объяснение 

Исключен на основании результатов мониторинга 
ключевых рисков компании. 

Формирующееся 
регулирование 

Актуален, всегда 
включен 

Риск несоответствия параметров деятельности 
Компании нормативным требованиям по 
ограничению негативного воздействия на климат. 
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Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

Повышение платы за выбросы парниковых газов, 
расширение обязательства по отчетности о 
выбросах, реализация полномочий и 
регулирование зарубежными государствами 
относительно существующих продуктов и услуг 
Компании (в том числе введение трансграничного 
углеродного регулирования, политическое 
воздействие и др.), усиление подверженности 
судебным разбирательствам.  
Перечисленные факты ведут к нарастанию риска 
Компании по несоответствию параметров 
деятельности нормативным требованиям по 
ограничению негативного воздействия на климат. 
Данный риск может повлечь соответствующие 
(весьма значительные) финансовые затраты, 
вплоть до потенциального запрета на 
осуществление отдельных видов деятельности, 
что в конечном счете может привести к потере / 
вынужденной ликвидации основных активов или 
остановке производства в соответствии с 
решениями надзорных органов. 
Компания внимательно отслеживает тенденции в 
изменении российского и зарубежного 
законодательства, осуществляет обоснованную 
аналитику для принятия взвешенных решений. 
Результаты расчетов финансовых 
последствий трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР) включены в процедуры 
финансового анализа и планирования. 
Для повышения качества сбора данных для 
эффективной отчетности на 2022 год 
запланированы запуск автоматизированной 
системы сбора и обработки первичных 
климатических данных и системы мониторинга и 
оперативного реагирования в сфере 
климатического нормирования, финансового и 
иного воздействия.  
Запланирована работа по совершенствованию 
регулярной климатической отчетности 
по российским и международным стандартам (на 
2021–2022 годы). 
Компания ведет активную работу по повышению 
компетенций сотрудников в данной сфере. 
Осуществляется работа по интеграции 
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Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

соображений, связанных с изменением климата, в 
кадровую политику (подбор персонала, 
повышение профессиональной квалификации и т. 
д.). Ведется повышение квалификации персонала 
в климатической сфере и популяризация 
важности климатических аспектов производства. 
Включение 
климатических метрик в механизмы поощрения 
сотрудников запланировано на 2021–2022 годы. 
Компания активно участвует в работе 
государственных и общественных структур, 
профессиональных 
сообществ в Российской Федерации и за рубежом 
с целью принятия обоснованных решений в сфере 
климатического регулирования. 
Действия Компании в данном направлении 
основаны на сочетании неукоснительного 
соблюдения обязательных требований с 
добровольными инициативами. 

Технологический Не актуален, 
предоставлено 
объяснение 

Исключен на основании результатов мониторинга 
ключевых рисков компании. 

Законодательный Не актуален, 
предоставлено 
объяснение 

Исключен на основании результатов мониторинга 
ключевых рисков компании. 

Рыночный Актуален, всегда 
включен 

Риск роста затрат и убытков Компании (в 
результате неспособности покупателей выполнять 
свои финансовые обязательства, роста цен на 
сырье, материалы и услуги, повышения ставок 
заимствований) и снижение доходов (в результате 
сокращения объёмов продаж. 
Повышение нестабильности рынков в условиях 
мирового экономического кризиса, 
неуверенность в рыночных сигналах, повышенная 
стоимость сырья и др. факторы негативно влияют 
на поведение контрагентов по цепочке поставок 
(вверх и вниз), инвесторов и других 
заинтересованных лиц.  
Растут угрозы потери рынков сбыта продукции, 
снижения прибыли и конкурентоспособности 
Компании. 
Компания осуществляет постоянный мониторинг 
и анализ климатической составляющей 
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Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

в требованиях актуальных и потенциальных 
инвесторов и кредитных организаций, 
отслеживает доступность инноваций и рыночных 
предложений с улучшенными климатическими 
характеристиками, а также ведет мониторинг и 
прогноз состояния и географического размещения 
деятельности, нуждающейся в продукции 
Компании. Осуществляется прогнозирование 
условий рынка и своевременное реагирование на 
изменения.  Ведется разработка стратегии и 
тактики работы с контрагентами, финансовые 
обязательства которых 
подвержены высоким климатическим рискам 
(включая разработку критериев, корректировку 
условий оплаты, предоставление банковских 
гарантий, использование аккредитивов и 
факторинга и т. д.), осуществляется мониторинг 
дебиторской задолженности, сформированной в 
результате воздействия климатических факторов, 
а также тщательный анализ изменений ценовой 
конъюнктуры и поставщиков на рынках энергии, 
оборудования, сырья, товарно-материальных 
ценностей и услуг для нужд Компании. Все 
мероприятия интегрированы в документы 
текущего планирования деятельности (проекты 
Компании). 

Репутация Актуален, всегда 
включен 

Риск ухудшения репутации Компании по 
критериям обеспечения устойчивого развития. 
Изменение потребительских предпочтений, 
повышенное беспокойство заинтересованных 
сторон или отрицательная обратная связь от 
заинтересованных сторон, как реакция на 
несоответствие продуктов и деятельности 
Компании климатическим требованиям.  
В силу специфики производства продукции и 
характера ее использования Компания 
испытывает постоянное внимание со стороны 
инвесторов, потребителей и других 
заинтересованных сторон, поддерживаемое 
общественной озабоченностью климатическими 
аспектами деятельности бизнес-структур. 
Ухудшение репутации Компании может привести 
к потере клиентов и снижению 
привлекательности Компании на рынке труда. 
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Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

Компания постоянно осуществляет деятельность 
по повышению эффективности использования 
продукции, улучшению ее экологических 
характеристик и снижение углеродного следа 
(проведение НИОКР, организационно-
просветительские мероприятия с потребителями 
удобрений и др.). Планирование НИОКР 
осуществляется в соответствии с 
инвестиционными программами и проектами 
Компании. 
Компания активно продолжает начатую работу по 
выбору наиболее рыночно устойчивых 
поставщиков с позитивными климатическими 
характеристиками деятельности, наличием 
осмысленной климатической политики и 
приверженностью принципам устойчивого 
развития. Осуществляется планомерная работа по 
повышению надежности цепочек поставок и 
расширению возможностей работы в различных 
климатических и институциональных условиях. 
Проводится комплекс технико-технологических и 
организационных мероприятий по снижению 
углеродного следа производства и продукции и, 
на основе этого, реализуются практические 
действия по укреплению репутации Компании как 
устойчивого, экологически и климатически 
ответственного бизнеса. 

Физический острый  Актуален, всегда 
включен 

Риск нарушения технологических процессов и 
логистических операций вследствие 
усиливающихся острых климатических 
воздействий. 
Повышение частоты и интенсивности 
экстремальных погодных явлений ведет к 
разрушению земной поверхности, 
коммуникационных линий, 
средств навигационного обеспечения морского 
транспорта и других объектов, прежде всего, в 
районах распространения многолетней мерзлоты, 
к повышению угроз катастрофических дождевых 
паводков и периодов маловодья различных 
масштабов, увеличению числа айсбергов в 
арктических морях и др. 
Это оказывает негативное воздействие на 
состояние производственных и инфраструктурных 
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Тип риска 
Актуальность и 

включение 
Пожалуйста, поясните 

объектов Компании и существенно снижает ее 
доходы. 
Компания уделяет серьезное внимание данным 
вопросам, начиная с обоснования намечаемых 
проектных решений, строительства, эксплуатации 
и консервации производственных и 
инфраструктурных объектов. 

Физический 
хронический  

Актуален, всегда 
включен 

Риск сбоев в цепочках поставок, проектировании 
объектов строительства, обеспечении охраны 
труда и промышленной безопасности; нарушений 
экосистем и потери потоков экосистемных услуг; 
снижения устойчивости объектов инфраструктуры 
и коммуникаций вследствие усиливающихся 
климатических воздействий. 
Изменения в характере осадков, ветровом 
режиме, температуре атмосферного воздуха 
(волны тепла, холода, учащение переходов 
температуры через нулевой значение и др.).  
В результате происходят сбои в цепочках поставок, 
нарушаются режимы эксплуатации 
производственных объектов, усложняются 
условия труда и обеспечения промышленной 
безопасности, усиливается негативное 
воздействие на экосистемы и потоки 
экосистемных услуг. 
Реализация таких рисков несет финансовые потери 
в результате длительных простоев производства, 
необходимости замены и восстановления 
оборудования и механизмов, оплаты 
экологических 
штрафов и т. д. 
Компания постоянно держит в фокусе 
климатические аспекты функционирования 
производственных и операционных процессов на 
всех стадиях жизненного цикла продукции.  

С2.3 Определили ли вы какие-либо климатические риски, которые 

могут оказать существенное финансовое или стратегическое влияние 

на ваш бизнес? 

Да. 
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С2.3a Предоставьте подробную информацию о рисках, которые могут 

оказать существенное финансовое или стратегическое влияние на ваш 

бизнеc 

Идентификатор 

Риск 1  

Где в цепочке создания стоимости возникает фактор риска? 

Вниз по цепочке создания ценности 

Тип риска 

Формирующееся регулирование  

Основной фактор риска, связанный с климатом 

Мандаты и регулирование существующих продуктов и услуг 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Увеличение косвенных (эксплуатационных) расходов  

Описание Компании 

Компания ожидает высоких затрат, связанных с поставками продукции на рынки, прежде 

всего, Евросоюза в рамках Европейской зеленой сделки. Ожидается, что аналогичные 

ограничительные меры (обязательства по переходу к нулевому углеродному балансу) будут 

вводиться и другими странами-импортерами продукции Компании. Также ожидается 

введение механизма климатического регулирования в РФ. 

Временной горизонт 

Среднесрочный 

Вероятность 

Вероятно 

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, приблизительный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо 
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Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

14 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

35 млн.$США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Принято ориентировочно в интервале от 0,8 до 1,2 процента от выручки  

Стоимость реагирования на риск 

4,23 млн.$США 

Описание ответа и объяснение расчета стоимости 

Проведена оценка влияния на операционные расходы введения механизма 

трансграничного углеродного регулирования (ТУР), под который попадет и российская 

промышленная продукция, в том числе, предположительно, минеральные удобрения. 

Предполагаемые границы финансового воздействия определены Компанией на период с 

2023 по 2030 год на основе прогнозируемой стоимости одной тонны выбросов CO2 в рамках 

системы торговли выбросами Европейского союза, с учетом сохраняющихся в настоящее 

время неопределенностей относительно ТУР.  

Комментарий 

 

Идентификатор 

Риск 2  

Где в цепочке создания стоимости возникает фактор риска? 

Вверх по цепочке создания ценности 

Тип риска 

Рыночный 

Основной фактор риска, связанный с климатом 

Неопределенность в рыночных сигналах 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Другое — другие финансовые потери  

Описание Компании 
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Нарушение покупателями, коммерческими подрядчиками и другими контрагентами своих 

финансовых обязательств Компанией в связи с (1) непредсказуемым и значительным 

изменением цен на энергоносители, ТМЦ, сырье и др., (2) изменениями рыночной 

конъюнктуры и геополитических факторов, (3) усилением физических климатических 

воздействий на производственные процессы. 

Временной горизонт 

Среднесрочный 

Вероятность 

Очень вероятно 

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, приблизительный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо 

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

17,65 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

35,3 млн.$США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Принято на основе ожидаемых потерь выручки на уровне от 0,5 до 1 процента. 

Стоимость реагирования на риск 

1,8 млн.$США 

Описание ответа и объяснение расчета стоимости 

Принято по затратам на: (1) разработку и внедрение критериев отнесения дебиторской 

задолженности к фактам, обусловленным климатическими изменениями (переходными и 

физическими), (2) разработку стратегии и тактики работы с контрагентами, финансовые 

обязательства которых подвержены высоким климатическим рискам, включая 

корректировку условий оплаты, предоставление банковских гарантий, использование 

аккредитивов и факторинга и т.д. 
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Комментарий 

 

Идентификатор 

Риск 3  

Где в цепочке создания стоимости возникает фактор риска? 

Вниз по цепочке создания ценности 

Тип риска 

Репутационный  

Основной фактор риска, связанный с климатом 

Повышенная озабоченность заинтересованных сторон или негативная обратная связь с 

заинтересованными сторонами 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Снижение выручки из-за снижения спроса на продукты и услуги  

Описание Компании 

Снижение инвестиционной привлекательности (заинтересованность инвесторов) и 

сокращение рынков сбыта Компании (заинтересованность потребителей) из-за высокого 

климатического следа продукции (при производстве и потреблении). Снижение 

капитализации и рейтинговых позиций Компании по ESG-критериям (устойчивое развитие 

бизнеса).  

Временной горизонт 

Долгосрочный  

Вероятность 

Вероятно 

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, приблизительный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 
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Не применимо  

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

28,2 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

42,3 млн.$США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Принято ориентировочно в интервале от 0,8 до 1,2 процента от выручки  

Стоимость реагирования на риск 

4,23 млн.$США 

Описание ответа и объяснение расчета стоимости 

Принято ориентировочно на уровне 10% от средней величины потенциального финансового 

воздействия  

Комментарий 

 

Идентификатор 

Риск 4  

Где в цепочке создания стоимости возникает фактор риска? 

Прямые операции 

Тип риска 

Острый физический 

Основной фактор риска, связанный с климатом 

Другое, пожалуйста, укажите - повышение частоты и интенсивности экстремальных 

погодных явлений 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Увеличение капитальных затрат 

Описание Компании 

Повышение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений ведет к нарушению 

технологических процессов производства и логистических операций,  оказывает ощутимое 
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негативное воздействие на состояние производственных и инфраструктурных объектов 

Компании и существенно снижает ее доходы. 

Временной горизонт 

Долгосрочный  

Вероятность 

Очень вероятно 

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, расчетный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо 

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

13,2 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

52,8 млн.$США 

Объяснение показателя финансового воздействия 

Показатель потенциального финансового воздействия рассчитан как доля (от 2% до 8%) от 

суммарного показателя, фонда капитального ремонта, фонда капитального строительства, 

затрат на охрану окружающей среды, затрат на охрану труда и затрат на содержание 

спецслужб. 

Стоимость реагирования на риск 

5,78 млн.$США 

Описание ответа и объяснение расчета затрат 

Принято ориентировочно на уровне 10% от величины потенциального финансового 

воздействия. 

Комментарий 
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Идентификатор 

Риск 5  

Где в цепочке создания стоимости возникает фактор риска? 

Прямые операции 

Тип риска 

Хронический физический 

Основной фактор риска, связанный с климатом 

Изменение температуры (воздух, пресная вода, морская вода) 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Увеличение прямых затрат 

Описание Компании 

Финансовые потери Компании в результате длительных простоев производства, 

необходимость замены и восстановления оборудования и механизмов, оплате 

экологических штрафов и т. д., в результате сбоев в цепочках поставок, нарушения режима 

эксплуатации производственных объектов, усложнения условий труда и обеспечения 

промышленной безопасности, усиления негативного воздействия на экосистемы и потоки 

экосистемных услуг.  

Временной горизонт 

Долгосрочный 

Вероятность 

Вероятно 

Масштаб воздействия 

Высокий  

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, расчетный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо 

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 
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48,4 млн.$США    

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

97,0 млн.$США    

Объяснение цифры финансового воздействия 

Принято на основе ожидаемых потерь выручки в результате простоя предприятий по 

производству удобрений от 5 до 10 дней в течение года.   

Стоимость реагирования на риск 

202,3 млн.$США 

Описание ответа и объяснение расчета затрат 

Принято по величине затрат на модернизацию и строительство новых мощностей 

охлаждения на производственных площадках по выпуску удобрений (Балаковский, 

Череповецкий, Волховский филиалы), в течение семи лет. 

Комментарий 

С2.4 Определили ли вы какие-либо климатические возможности, 

которые могут оказать существенное финансовое или стратегическое 

влияние на ваш бизнес? 

Да. 

С2.4a Предоставьте подробную информацию о возможностях, которые 

могут оказать существенное финансовое или стратегическое влияние 

на ваш бизнес 

Идентификатор 

Opp1 

Где в цепочке создания стоимости появляется возможность? 

Нисходящий поток  

Тип возможности 

Продукты и услуги   

Основной фактор возможностей, связанных с климатом 

Разработка и/или расширение производства товаров и услуг с низким уровнем выбросов 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Увеличение доходов в результате увеличения спроса на продукты и услуги. 
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Описание компании 

Усиление климатических требований инвесторов, потребителей и других заинтересованных 

сторон к климатическим характеристиками продукции и процессов ее производства 

стимулирует Компанию к поиску и реализации дополнительных мер по снижению своего 

углеродного следа.  

Временной горизонт 

Среднесрочная перспектива 

Вероятность 

 Скорее всего   

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, расчетный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо  

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

28,2 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

42,3 млн.$США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Принято в интервале от 0,8 до 1,2% от годовой выручки Компании   

Стоимость реализации возможности 

1,4 млн.$США 

Стратегия реализации возможности и объяснение расчета стоимости 

Минимально необходимые затраты определены приблизительно на уровне 50% объема 

финансирования Дирекции по информационной политике Компании, имея ввиду ее 

значительную роль в реализации данной возможности. 
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Идентификатор 

Opp2 

Где в цепочке создания стоимости появляется возможность? 

Нисходящий поток 

Тип возможности 

Эффективность использования ресурсов  

Основной фактор возможностей, связанных с климатом 

Использование более эффективных видов транспорта 

Первичное потенциальное финансовое воздействие 

Увеличение доходов за счет доступа к новым и развивающимся рынкам  

Описание компании 

Улучшение логистики и повышение доступа к рынкам в связи с существенным расширением 

возможностей судоходства и осуществления грузовых операций в бассейнах р. Волга, 

Балтийского и Баренцева морей. 

Временной горизонт 

Среднесрочная перспектива 

Вероятность 

Примерно также вероятно, как и нет  

Масштаб воздействия 

Высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, расчетный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо  

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

3,53 млн $США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 
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17,65 млн $США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Определено в интервале от 0,1% до 0,5% годовой выручки Компании, согласно экспертной 

оценке ожидаемого расширения рынков сбыта и экономии транспортных затрат. 

Стоимость реализации возможности 

0,008 млн. $США 

Стратегия реализации возможности и объяснение расчета стоимости 

Участие высшего руководства Компании в обсуждении и принятии государственных 

решений по улучшению условий грузового судоходства на водных системах Российской 

Федерации (река-море) в условиях потепления климата. Стоимость рассчитана 

ориентировочно на уровне фонда оплаты труда менеджера Компании высшей категории за 

15 дней. 

  

Идентификатор 

Opp3 

Где в цепочке создания стоимости появляется возможность? 

Прямые операции 

Тип возможности 

Продукты и услуги 

Основной фактор возможностей, связанных с климатом 

Другое – выход на новые рынки финансовых продуктов.  

Первичное потенциальное финансовое воздействие  

Повышенная диверсификация финансовых активов. 

Описание компании 

Появление новых финансовых продуктов, которые открывают для экологически и 

климатически стабильных компаний новые источники привлечения более дешевого 

финансирования (например, зеленые бонды, green bonds). Компания стремится к 

повышению своей финансовой стабильности за счет диверсификации активов и применения 

инструментов реализации ее климатической ответственности. 
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Временной горизонт 

Краткосрочный 

Вероятность 

Вероятно 

Масштаб воздействия 

Средне-высокий 

Можете ли вы предоставить потенциальную цифру финансового воздействия? 

Да, расчетный диапазон 

Показатель потенциального финансового воздействия (валюта) 

Не применимо  

Показатель потенциального финансового воздействия - минимум (валюта) 

7,06 млн.$США 

Показатель потенциального финансового воздействия - максимум (валюта) 

21,18 млн.$США 

Объяснение цифры финансового воздействия 

Определено на минимальном уровне, в интервале от 0,2% до 0,6% годовой выручки 

Компании. 

Стоимость реализации возможности 

0,05 млн.$США 

Стратегия реализации возможности и объяснение расчета стоимости 

Основная роль в реализации возможности принадлежит Финансовому Управлению. 

Стоимость определена ориентировочно на уровне годового фонда зарплаты двух 

сотрудников Финансового Управления. В их обязанности будет входить постоянный 

мониторинг рынков «зеленых» бондов, финансово-экономический анализ возможностей и 

рисков использования данного финансового инструмента. Это поможет повысить репутацию 

Компании на фоне активизации деятельности банков и других финансовых учреждений в 

области изменения климата, отвечать на запросы ответственных предприятий и 

инвестиционных субъектов, в условиях возрастающего общественного давления и мер, 

принимаемых правительствами и международными организациями. 
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С3. Бизнес стратегия 

C3.1 Включает ли стратегия вашей организации план перехода, 

который соответствует миру с температурой 1,5 °C? 

Нет, на нашу стратегию повлияли связанные с климатом риски и возможности, но мы не 

планируем разработать план перехода в течение двух лет 

Объясните, почему у вашей организации нет плана перехода, который соответствовал бы 

условиям мира с температурой 1,5°C, и какие планы по его разработке существуют в 

будущем. 

Компания "ФосАгро" в полной мере осознает сложность снижения выбросов парниковых 

газов в соответствии со сценарием 1,5 градуса. Поэтому подход компании к осуществлению 

изменений заключается в последовательной и долгосрочной трансформации. План 

низкоуглеродного перехода был разработан в первой половине 2020 года; в течение двух 

лет он будет пересмотрен. 

С3.2 Использует ли ваша организация анализ климатических 

сценариев для обоснования вашей бизнес-стратегии? 

Да, качественно и количественно  

C3.2а Предоставьте подробную информацию об использовании вашей 

организацией анализа сценариев, связанных с климатом 

Сценарий, связанный с климатом 

IEA 2DS 

Охват анализа сценариев 

В масштабах всей компании 

Температурное выравнивание сценария 

 

Параметры, допущения, аналитический выбор 

Определение сценария: в качестве входных данных были использованы показатели 

выбросов парниковых газов, цен на ископаемое топливо и электроэнергию, использования 

возобновляемой энергии. Рассмотрены аспекты принятия политических мер по снижению 

выбросов парниковых газов и снижения потепления климата. Использованные допущения 

включали в себя IEA ETP 2017, IEA WEO 2019, и The Future of Petrochemicals towards More 

Sustainable Plastics and Fertility (Будущее нефтехимии на пути к более устойчивому 

производству пластмасс и повышению их плодородия), а также IEA (для специфических для 

отрасли допущений, относящихся к производству удобрений). Сценарий был определен на 

основе экспертной оценки и прогнозов влияния входных параметров на риски и 
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возможности, которые в дальнейшем были количественно определены в соответствии с 

методологией оценки рисков Компании. В рамках климатического сценарного анализа 

рассматривались основные области деятельности (и соответствующие бизнес-процессы) 

ПАО «ФосАгро»: стратегические (кадровые и социальные), операционные (проектные, 

бизнес-процессы, экология, охрана труда и промышленная безопасность), 

производственные (технологии, оборудование, энергетический комплекс), регуляторные 

(соответствие нормативным требованиям), финансовые (процентные, кредитные, сбытовые, 

товарно-сырьевые), репутационные. 

Временные промежутки: показатели сценария рассмотрены в краткосрочной (0-3 лет), 

среднесрочной (3-10 лет) и долгосрочной (10-30 лет) перспективе, актуальной для 

деятельности ПАО «ФосАгро». Особенно актуально при рассмотрении этого сценария 

краткосрочная и среднесрочная перспектива, когда ожидается принятие наибольших 

политических мер.  

Результаты и влияние на бизнес-цели: при реализации сценария уже в краткосрочной 

перспективе Компания ожидает усиления рисков несоответствия нормативным 

требованиям. В среднесрочной перспективе существенно возрастут финансовые, 

репутационные и кадровые риски под воздействием переходных климатических факторов. 

Относительно реализации возможностей данного сценария Компания планирует 

осуществлять поставку на рынок товаров, характеризующихся высокими потребительскими 

свойствами и улучшенными климатическими характеристиками (планируется проведение 

инновационных исследований, разработка технико-экономических обоснований).  

Сценарий был использован при установлении научно-обоснованных целевых уровней 

выбросов парниковых газов. На основе полученных результатов ПАО «ФосАгро» разработан 

комплекс стратегических мер и практических мероприятий по минимизации климатических 

рисков и максимизации возможностей, предоставляемых климатическими изменениями. 

Сценарий, связанный с климатом 

RCP 2.6 

Охват анализа сценариев 

В масштабах всей компании 

Температурное выравнивание сценария 

 

Параметры, допущения, аналитический выбор 

Определение сценария: в качестве входных данных были использованы показатели 

температуры воздуха, количества осадков, количества опасных гидрометеорологических 

явлений. Допущения в отношении параметров изменения климата были сделаны на основе 

пятой оценки МГЭИК. Сценарий был определен на основе экспертной оценки и прогнозов 
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влияния входных параметров на риски и возможности, которые в дальнейшем были 

количественно определены в соответствии с методологией оценки рисков Компании. В 

рамках климатического сценарного анализа рассматривались основные области 

деятельности (и соответствующие бизнес-процессы) ПАО «ФосАгро»: стратегические 

(кадровые и социальные), операционные (проектные, бизнес-процессы, экология, охрана 

труда и промышленная безопасность), производственные (технологии, оборудование, 

энергетический комплекс), регуляторные (соответствие нормативным требованиям), 

финансовые (процентные, кредитные, сбытовые, товарно-сырьевые), репутационные. 

Временные промежутки: показатели сценария рассмотрены в краткосрочной (0-3 лет), 

среднесрочной (3-10 лет) и долгосрочной (10-30 лет) перспективе, актуальной для 

деятельности ПАО «ФосАгро». Особенно актуально при рассмотрении этого сценария 

краткосрочная и среднесрочная перспектива, когда ожидается принятие наибольших 

политических мер. 

Результаты и влияние на бизнес-цели: при реализации сценария Компания ожидает в 

среднесрочной перспективе существенного роста финансовых, репутационных и кадровых 

риски под воздействием физических климатических факторов. Относительно реализации 

возможностей данного сценария Компания планирует осуществлять поставку на рынок 

товаров, характеризующихся высокими потребительскими свойствами и улучшенными 

климатическими характеристиками (планируется проведение инновационных 

исследований, разработка технико-экономических обоснований).   

Сценарий был использован при установлении научно-обоснованных целевых уровней 

выбросов парниковых газов. На основе полученных результатов ПАО «ФосАгро» разработан 

комплекс стратегических мер и практических мероприятий ПАО «ФосАгро» по минимизации 

климатических рисков и максимизации возможностей, предоставляемых климатическими 

изменениями (включая, например, совершенствование процессов добычи и 

транспортировки апатит-нефелиновых руд, повышение энергоэффективности при 

производстве аммиака и другие мероприятия). 

Сценарий, связанный с климатом 

RCP 8.5 

Охват анализа сценариев 

В масштабах всей компании 

Температурное выравнивание сценария 

 

Параметры, допущения, аналитический выбор 

Определение сценария: в качестве входных данных были использованы показатели 

температуры воздуха, количества осадков, количества опасных гидрометеорологических 
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явлений. Допущения в отношении параметров изменения климата были сделаны на основе 

пятой оценки МГЭИК. Сценарий был определен на основе экспертной оценки и прогнозов 

влияния входных параметров на риски и возможности, которые в дальнейшем были 

количественно определены в соответствии с методологией оценки рисков Компании. В 

рамках климатического сценарного анализа рассматривались основные области 

деятельности (и соответствующие бизнес-процессы) ПАО «ФосАгро»: стратегические 

(кадровые и социальные), операционные (проектные, бизнес-процессы, экология, охрана 

труда и промышленная безопасность), производственные (технологии, оборудование, 

энергетический комплекс), регуляторные (соответствие нормативным требованиям), 

финансовые (процентные, кредитные, сбытовые, товарно-сырьевые), репутационные. 

Временные промежутки: показатели сценария рассмотрены в краткосрочной (0-3 лет), 

среднесрочной (3-10 лет) и долгосрочной (10-30 лет) перспективе, актуальной для 

деятельности ПАО «ФосАгро». Особенно актуально при рассмотрении этого сценария 

краткосрочная и среднесрочная перспектива, когда ожидается принятие наибольших 

политических мер. 

Результаты и влияние на бизнес-цели: при реализации сценария Компания ожидает 

усиления рисков (особенно в долго- и среднесрочной перспективе), вызванных 

воздействием физических климатических факторов на: (1) производственные процессы — 

дефицит охлаждающих мощностей на производстве удобрений в результате повышения 

максимальных температур и увеличения продолжительности жаркого периода в теплое 

время года и существенное осложнение условий добычи и транспортировки горной породы 

в местах добычи апатит- нефелинового сырья, (2)операционные процессы – нарушение 

режима транспортировки сырья и продукции (наземный и водный транспорт) под 

воздействием учащающихся острых проявлений климатических факторов. При этом 

прогнозируются реальные возможности расширения рынков сбыта продукции за счет 

продвижения растениеводства и других видов деятельности с использованием продукции 

Компании в северном направлении. 

Сценарий был использован при установлении научно-обоснованных целевых уровней 

выбросов парниковых газов. На основе полученных результатов ПАО «ФосАгро» разработан 

комплекс стратегических мер и практических мероприятий ПАО «ФосАгро» по минимизации 

климатических рисков и максимизации возможностей, предоставляемых климатическими 

изменениями (включая, например, совершенствование процессов добычи и 

транспортировки апатит-нефелиновых руд, повышение энергоэффективности при 

производстве аммиака и другие мероприятия). 

C3.2b Предоставьте подробную информацию о фокусных вопросах, 

которые ваша организация стремится решить с помощью анализа 

сценариев, связанных с климатом, и обобщите результаты в 

отношении этих вопросов 

Фокусные вопросы 
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Возможные будущие события, факторы и движущие силы, актуальные для развития 

бизнеса Компании, эффективной стратегии Компании, финансового планирования 

Результаты анализа сценариев, связанных с климатом, по фокусным вопросам 

При сценарии 4 °С прогнозируется существенное нарастание рисков: 

• сбоев в процессах выпуска готовой продукции, добычи и транспортировки горной массы, 

перебоев в подаче электроэнергии; 

• снижения качества проектных и плановых решений, усиления негативного воздействия на 

экосистемы (в результате пыления объектов и других негативных явлений) и роста затрат 

на экологию;  

• усиления рисков травматизма и аварий на производстве. 

Климатические возможности прогнозируются в меньшем объеме и связаны, 

преимущественно, с расширением потенциала транспортных коридоров.  

При сценарии 2 °С ожидается усиление давления на бизнес в связи с ужесточением 

регулирующих и политических мер по снижению негативного влияния на климат. 

Сфера стратегического планирования расценивается как важнейший фактор устойчивого 

развития, стабильности и качества трудовых ресурсов Компании.  

В целом риски и возможности реализации стратегии напрямую не определяются 

реализацией того или иного климатического сценария. Однако уже в настоящее время 

усиливаются негативные тенденции в связи с ростом общественной нетерпимости к 

климатической безответственности бизнеса в связи с усилением негативных климатических 

проявлений.  

Влияние регуляторной сферы (соответствие нормативным требованиям) на стратегию уже в 

настоящее время сформировало существенные риски. Наибольший рост их прогнозируется 

при сценарии 2 °С. Появление новых возможностей связано с реализацией Компанией мер 

по улучшению климатических аспектов производства и снижению климатического следа 

продукции. 

Влияние репутационных рисков и возможностей на стратегию в наибольшей степени 

проявляется при сценарии 4 °С под воздействием запроса со стороны инвестиционного 

сообщества, потребителей продукции Компании и других заинтересованных сторон. 

Компания сознает, что отсутствие конструктивного диалога с местными сообществами 

территорий размещения производственных объектов по беспокоящим их экологическим 

аспектам деятельности Компании (пыление отходов производства, продукции и др.) уже 

сейчас может создавать значимые и весьма ощутимые риски деловой репутации Компании 

и стратегии ее развития в целом. 
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С точки зрения финансового планирования Компании, наиболее существенно, что при 

сценарии 2 °С следует ожидать наибольшего роста рисков финансового планирования — 

повышение ставок заимствований, перебои в закупке энергии, сырья, товарно-

материальных ценностей в связи с климатическими изменениями в политике и 

регулировании цен, срыв финансовых обязательств контрагентами Компании, сокращения 

объема продаж, особенно на рынках с сильным климатическим регулированием. 

Появляются и новые возможности: зеленые финансовые продукты, расширение географии 

потребления (продвижение растениеводства в северном направлении), инновации в 

производстве и технологиях, нуждающиеся в продукции Компании (переход на спиртовое 

топливо, культивирование новых сортов древесины и т. д.). При сценарии 4 °С характер 

перечисленных тенденций не изменится, хотя их проявление будет носить отложенный 

характер — на среднесрочную перспективу. 

C3.3 Опишите, где и как связанные с климатом риски и возможности 

повлияли на вашу стратегию. 

Сфера деятельности 

Продукты и услуги 

Повлияли ли связанные с климатом риски и возможности на вашу стратегию в этой 

области? 

Да 

Описание влияния 

Компания признает, что снижение углеродного следа продукции — необходимое условие 

развития бизнеса. Компания постоянно следит за потенциальным изменением спроса на 

рынках удобрений под влиянием как физических, так и переходных климатических 

факторов, которые могут открыть дополнительные возможности для сбыта продукции 

(новые виды удобрений, расширение транспортных возможностей их доставки и др.).  

Так, Компания вывела на рынки мочевину с ингибиторами уреазы — современное 

низкоуглеродное удобрение, которое помогает сократить потери азота в форме N2O; 

затраты на производство составили 69,641 тыс.руб. (945,5 долл.) Планируется разработка 

специализированных пропитывающих добавок и маркетинг низкоуглеродных NPK/NP/NS 

удобрений, а также инновационных биоминеральных удобрений, удобрений с 

ингибиторами и мелиорантами, у также удобрения пролонгированного действия. 

Также, в рамках снижения углеродного следа продукции: реализованы меры по повышению 

энергоэффективности транспорта (использование инновационного подвижного состава и 

оптимизация схем железнодорожной транспортировки, повышение на 15% 

производительности погрузочно-доставочных работ на Кировском и Расвумчорском 
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рудниках); проведена и подготовлена к рассмотрению СД оценка капитальных затрат на 

проведение технологических мероприятий и технического перевооружения плана 

низкоуглеродного перехода (охват 1). Мероприятия ранжированы по стоимости сокращения 

тонны прямых выбросов СО2-эквивалента; проведена оценка затрат по переводу выпуска 

около 20% продукции горно-обогатительного комбината на «зеленую» электроэнергию. 

Сфера деятельности 

Цепочки поставок 

Повлияли ли связанные с климатом риски и возможности на вашу стратегию в этой 

области? 

Да 

Описание влияния 

Компания рассматривает эффективное и ответственное управление цепочками поставок как 

важнейший элемент системы климатической ответственности, распространяя его вверх по 

цепочке поставок (в части поставщиков энергии, сырья, ТМЦ и др.) и вниз по цепочке 

поставок (потребители продукции Компании). Используемые при этом инструменты 

включают требования климатической ответственности (прежде всего, в конкурсных 

процедурах на поставку товаров и услуг), непосредственным образом способствуют 

утверждению в деловом сообществе и обществе в целом соответствующих целевых и 

ценностных установок. 

Наиболее значимые в данном направлении текущие проекты Компании: проработка 

вопроса по использованию брони для мельниц из материала «белый чугун» и шаров 

стальных пятой группы твердости, что позволит сократить потребление данных материалов 

за счет снижения расхода, а следовательно, сократить углеродный след; проработка 

совместного проекта по переводу основного поставщика извести с угля на газ. 

В Компании осуществляется ESG-оценки поставщиков. Она является комплексной и 

включает 61 показатель (экологические, социальные, корпоративное управление, качество). 

ESG-оценка поставщиков является обязательной для всех поставщиков, что 

регламентируется процессов прохождения регистрации на электронной торговой площадке 

ФосАгро.( https://www.phosagro.ru/procurement/to-suppliers/how-to-be-a-supplier/ ). Отвечая 

на вопросы ESG анкеты, каждый поставщик соглашается с тем, что, Компания может 

направить дополнительные запросы для проверки достоверности предоставленных ответов 

и верификации этих данных. Вопросы климата при конкурсном отборе поставщиков имеют 

равных вес с иными экологическими вопросами. 



 

38 

 

В Компании действует Кодекс поведения контрагента, согласно которого требуется 

соответствие экологическим, в т.ч. климатическим требованиям. В 2021 г. данная системы 

была автоматизирована, что позволило значительно увеличить охват контрагентов (на 48% 

по сравнению с 2020 годом). В Компании проводится работа по созданию системы обучения 

контрагентов аспектам ESG, включая климатическую ответственность. 

Сфера деятельности 

Инвестиции в НИОКР 

Повлияли ли связанные с климатом риски и возможности на вашу стратегию в этой 

области? 

Оценка продолжается 

Описание влияния 

В рамках научно-исследовательской деятельности Компании осуществляются работы по 

определению путей снижения энерго- и ресурсопотребления при производстве удобрений 

и в целом по снижению углеродного следа продукции Компании ( в процессе производства 

и потребления). 

В 2021 году НИУИФ совместно с РСХА им. К. А. Тимирязева продолжил исследовательские 

работы по изучению возможности создания инновационных видов удобрений с 

замедленным и контролируемым высвобождением питательных веществ, получаемых 

путем нанесения на гранулы неорганических покрытий/оболочек. Планируется разработка 

комплекса мероприятий по оптимизации использования тепла химических реакций и 

снижению расхода природного газа и, соответственно, выброса парниковых газов на стадии 

сушки удобрений на Череповецком комплексе. Проводятся исследования по трем 

принципиально новым продуктам: «АпаСил», биологизированные удобрения, БиоСЗР 

(средства защиты растений).  

Сфера деятельности 

Операционная 

Повлияли ли связанные с климатом риски и возможности на вашу стратегию в этой 

области? 

Да 

Описание влияния 

Согласно результатам сценарного анализа, при потеплении на 2 °С ожидается введение 

жестких политических мер климатического регулирования, которые усилят нестабильность 



 

39 

 

рынков (товаров, услуг, финансов и др.), как необходимого условия глобального 

низкоуглеродного перехода. В связи с этим выполнена прогнозная проработка 

краткосрочной динамики риска несоответствия параметров деятельности Компании 

нормативным требованиям по ограничению негативного воздействия на климат. Проведена 

оценка влияния на операционные расходы введения механизма трансграничного 

углеродного регулирования (ТУР), под который, весьма вероятно, попадет продукция 

Компании. Учитывая сохраняющиеся неопределенностей по применяемым для ТУР охватам 

выбросов, возможностям учета индивидуальных уровней выбросов Компании и динамике 

цен на диоксид углерода, определены предполагаемые верхние и нижние границы 

воздействия ТУР на финансовые результаты Компании на период с 2023 по 2030 год. 

C3.4 Опишите, где и как климатические риски и возможности 

повлияли на ваше финансовое планирование 

Капитальные вложения 

По поручению Совета директоров, мы подготовили финансовые предложения по  

капитальным затратам на техническое переоборудование и модернизационные проекты, 

включенные в план перехода на низкоуглеродные технологии и направленные на снижение 

прямых выбросов парниковых газов (Сфера 1) на период с 2021 по 2028 гг. Эти финансовые 

предложения были представлены на рассмотрение Правления. Проекты ранжированы по 

стоимости сокращения тонны прямого CO2-эквивалента. Для определения графика 

финансирования реализации проектов в 2022 году на предприятиях компании будет 

проведен технический аудит с разработкой мер по снижению прямых выбросов парниковых 

газов до принятого научно-обоснованного целевого уровня. Проведены все тендерные 

процедуры для выбора подрядчика для технического аудита, по итогам которых выбрана 

организация – исполнитель работ. 

Прямые затраты 

Мы оценили затраты на покрытие около 20% добычи и перерабатывающего предприятия за 

счет "зеленой" электроэнергии в рамках в рамках договора, подписанного Кировским 

филиалом ОАО "Апатит" на покупку электроэнергии. Кировского филиала ОАО "Апатит" на 

покупку электроэнергии вырабатываемой гидроэлектростанциями Кольского полуострова. 

Договор действует до 30 октября 2021 г. 

С4. Цели и эффективность достижения 

С4.1 Был ли у вас целевой показатель по выбросам, действующий в 

отчетном году? 

Абсолютная цель  
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C4.1a Предоставьте подробную информацию о ваших абсолютных 

целевых показателях выбросов и прогрессе по их достижению. 

Контрольный номер цели: Abs1 

Год постановки цели: 2019 

Целевой охват: В масштабах компании 

Сфера(ы) (или категория Сферы 3): Сферы 1 и 2 

Метод учета Сферы 2: рыночный 

Базовый год: 2018 

Выбросы Сферы 1 за базовый год, охваченные целевым показателем (метрические тонны 

CO2e): 4 506 067 

Выбросы Сферы 2 за базовый год, охваченные целевым показателем (метрические тонны 

CO2e): 924 114 

Общий объем выбросов за базовый год, охватываемый целевым показателем во всех 

отобранных областях применения (метрические тонныСО2е): 5 430 118 

Выбросы Сферы 1 за базовый год, охваченные целевым показателем в % от общего 

объема выбросов за базовый год Сферы 1 в базовом году: 100% 

Выбросы Сферы 2 за базовый год, охваченные целевым показателем, в % от общего 

объема выбросов за базовый год Сферы 2 в базовом году: 100% 

Выбросы за базовый год, охватываемые целевым показателем во всех выбранных 

областях применения, в процентах от общего объема выбросов за базовый год во всех 

выбранных областях применения: 100% 

Целевой год: 2028 

Целевое сокращение по сравнению с базовым годом (%): 14% 

Покрываемые выбросы в целевом году (метрические тонны CO2e) [авторасчет]: 

4 669 901,8 

Выбросы Сферы 1 в отчетном году, охваченные целевым показателем (метрические 

тонны CO2e): 4 675 780 

Выбросы Сферы 2 в отчетном году, охваченные целевым показателем (метрические 

тонны CO2e): 893 316 

Общий объем выбросов в отчетном году, охватываемый целевым показателем во всех 

выбранных областях (метрические тонныСО2е): 5 569 096 
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% от достигнутой цели [авторасчет]: -18,2813706811% 

Состояние цели в отчетном году: в стадии реализации 

Является ли это научно обоснованной целью?  

Нет, но мы ожидаем установить его в ближайшие 2 года  

Пожалуйста, поясните (включая целевой охват): Методика расчета принята в соответствии 

с руководящими документами. Ведется ежегодный мониторинг (с 2015 года). Данные 

агрегируются по производственным подразделениям (Череповецкому комплексу, 

Балаковскому, Волховскому и Кировскому филиалам). Несмотря на проведение 

мероприятий по снижению выбросов парниковых газов, рост объемов производства привел 

к фактическому увеличению выбросов парниковых газов в отчетном году по сравнению с 

базовым годом. 

План достижения целевого показателя и прогресс, достигнутый к концу отчетного года 

В составе Климатической стратегии, которая была утверждена Советом директоров в 

декабре 2020 года, был принят план низкоуглеродного перехода. По поручению Совета 

директоров подготовлены финансовые предложения по капитальным затратам на 

техническое переоборудование и модернизационные проекты, включенные в план 

низкоуглеродного перехода и направленные на снижение прямых выбросов парниковых 

газов (Сфера 1) на период до 2028 гг. Эти финансовые предложения были представлены на 

рассмотрение Правления. Проекты ранжированы по стоимости сокращения тонны прямого 

CO2-эквивалента. Для определения графика финансирования реализации проектов на 2022 

год на предприятиях компании запланировано проведение технического аудита с 

разработкой мер по снижению прямых выбросов парниковых газов до принятого научно-

обоснованного целевого уровня. Проведены все тендерные процедуры для выбора 

подрядчика для технического аудита, по итогам которых выбрана организация – 

исполнитель работ.  

С4.2 Предоставьте подробную информацию о других важных 

климатических целях, о которых еще не сообщалось в вопросе 

C4.1/a/b 

Нет других связанных с климатом целей 

С4.3 Были ли у вас инициативы по сокращению выбросов, действующие 

в течение отчетного года? Обратите внимание, что они могут 

включать те инициативы, которые находятся на этапах планирования 

и / или реализации 

Да. 
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С4.3a Определите общее количество инициатив на каждом этапе 

разработки, а для тех инициатив, которые находятся на этапе 

реализации, – расчетное сокращение выбросов CO2e 

 
Количество 
инициатив 

Общее расчетное годовое сокращение 
CO2e, в метрических тоннах CO2e 
(только для строк, отмеченных*) 

В стадии проработки   

Подлежат реализации* 5 0,18 

В процессе реализации* 5 0,18 

Реализованы* 4 77,04 

Не подлежат реализации   

С4.3b Подробно опишите инициативы, реализованные в отчетном году, 

в таблице ниже 

Категория инициативы 

Потребление низкоуглеродной энергии 

Тип инициативы 

Крупная гидроэнергетика (>25 МВт) 

Расчетное годовое сокращение выбросов CO2e (в метрических тоннах CO2e) 

111 884 тСО2е 

Область (Scope) 

Область 2 (рыночный) 

Добровольная / Обязательная 

Добровольная 

Ежегодная денежная экономия (единица валюты - как указано в С0.4) 

Необходимые инвестиции (единица валюты - как указано в С0.4) 

320 300 

Срок окупаемости 

Нет окупаемости 

Предполагаемый срок действия инициативы 

1-2 года 
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Комментарий 

Приобретение в 2021 году электроэнергии с зелеными атрибутами, через свободный 

двусторонний договор оптового рынка, что подтверждено в рамках независимого заверения 

нефинансовой отчетности за 2021 год согласно GRI 302-1, GRI 302-3 см. таблицы на стр. 174-

175 и отчет о заверении на стр. 336-339 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf 

Категория инициативы 

Производство низкоуглеродной энергии 

Тип инициативы 

Солнечная фотоэлектрическая энергия 

Расчетное годовое сокращение выбросов CO2e (в метрических тоннах CO2e) 

17,2 

Область (Scope) 

Область 2 (на месте размещения) 

Добровольная / Обязательная 

Добровольная 

Ежегодная денежная экономия (единица валюты - как указано в С0.4) 

4345 

Необходимые инвестиции (единица валюты - как указано в С0.4) 

67 884 

Срок окупаемости 

11-15 лет 

Предполагаемый срок действия инициативы 

21-30 лет 

Комментарий 

Установка солнечной электростанции в Балаковском филиале АО «Апатит» общей 

мощностью 40 кВт. 

Категория инициативы 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf
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Энергоэффективность в зданиях 

Тип инициативы 

Освещение 

Расчетное годовое сокращение выбросов CO2e (в метрических тоннах CO2e) 

59,84 

Область (Scope) 

Область 2 (на месте размещения) 

Добровольная / Обязательная 

Добровольная 

Ежегодная денежная экономия (единица валюты - как указано в С0.4) 

9 029 

Необходимые инвестиции (единица валюты - как указано в С0.4) 

47 519 

Срок окупаемости 

4-10 лет 

Предполагаемый срок действия инициативы 

21-30 лет 

Комментарий 

Перевод на светодиодное освещение объектов ОАО "Апатит" (Балаковский и Волховский 

филиалы)  

Категория инициативы 

Энергоэффективность в зданиях 

Тип инициативы 

Изоляция 

Расчетное годовое сокращение выбросов CO2e (в метрических тоннах CO2e) 

Область (Scope) 

Область 2 (на месте размещения) 
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Добровольная / Обязательная 

Добровольная 

Ежегодная денежная экономия (единица валюты - как указано в С0.4) 

33 942 

Необходимые инвестиции (единица валюты - как указано в С0.4) 

61 096 

Срок окупаемости 

1-3 года 

Предполагаемый срок действия инициативы 

11-15 лет 

Комментарий 

Реконструкция паропровода 4,0 Мпа с заменой тепловой изоляции в Волховском филиале 

АО «Апатит» 

С4.3с Какие методы вы используете для привлечения инвестиций в 

деятельность по сокращению выбросов? 

Метод Комментарий 

Соответствие 
нормативным 
требованиям / 
стандартам 

«ФосАгро» выделяет необходимые капитальные вложения для 
соблюдения требований действующего законодательства и других 
нормативных требований, таких как принятый федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. 
(«Закон об энергоэффективности»). 

Расчет 
финансовой 
оптимизации 

В программах по энергоэффективности учитываются финансовые 
вопросы, такие как экономия средств. 

С4.5 Вы классифицируете какие-либо из ваших существующих товаров 

и / или услуг как низкоуглеродистые продукты? 

Да 

C4.5a Предоставьте подробную информацию о вашей продукции и/или 

услугах, которые вы классифицируете как низкоуглеродную 

продукцию. 

В 2021 году продолжалась разработка продуктов с инновационными характеристиками, на 

рынок был выведен карбамид с ингибитором уреазы — продукт с положительными 
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климатическими характеристиками, позволяющий за счет контролируемого высвобождения 

питательных веществ повысить их усвоение растением (за счёт снижения потерь азота в 

форме N2О). В 2021 году реализовано 11,2 тыс. тонн карбамида с ингибитором уреазы, что 

привело к снижению выбросов парниковых газов на 16,9 тыс. тонн СО2е. К 2025 году ФосАгро 

планирует реализовать 40,0 тыс. тонн карбамида с ингибитором уреазы и снизить выбросы 

парниковых газов на 60,3 тыс. тонн СО2е. К 2025 году ФосАгро планирует разработать и 

вывести на рынок новые марки удобрений, в том числе инновационных биоминеральных 

удобрений, удобрений с ингибиторами и мелиорантами, у также удобрения 

пролонгированного действия. 

Уровень агрегирования 

Продукт или услуга 

Таксономия, используемая для классификации продуктов или услуг как низкоуглеродных 

Нет таксономии, используемой для классификации продукта (продуктов) или услуги (услуг) 

как низкоуглеродных 

Тип продуктов или услуг 

Химикаты и пластмассы 

Другое, пожалуйста, укажите – карбамид с ингибитором уреазы 

Описание продуктов или услуг 

Карбамид с ингибитором уреазы – это продукт с положительными климатическими 

характеристиками, позволяющий за счет контролируемого высвобождения питательных 

веществ повысить их усвоение растением (за счёт снижения потерь азота в форме N2О). 

Оценили ли вы объем предотвращенных выбросов этих низкоуглеродных продуктов  или 

услуг? 

Да 

Методология, использованная для расчета предотвращенных выбросов 

Оценка и отчетность о сравнительном воздействии продуктов на выбросы (WRI) 

Стадии жизненного цикла, охватываемые низкоуглеродными продуктами или услугами 

Стадия использования 

Используемая функциональная единица 
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По сравнению с обычным карбамидом, использование карбамида с ингибитором уреазы 

приводит к контролируемому высвобождению питательных веществ, увеличивая их 

поглощение растениями и, следовательно, снижая потери азота в виде N2O. 

Используемый эталонный продукт/услуга или базовый сценарий 

Карбамид  

Стадии жизненного цикла, охватываемые эталонным продуктом/услугой или базовым 

сценарием 

Стадия использования 

Расчетные предотвращенные выбросы (метрические тонны CO2e на функциональную 

единицу) по сравнению с эталонным продуктом/услугой или базовым сценарием 

16 900 

Объясните свой расчет предотвращенных выбросов, включая любые допущения. 

В соответствии с расчетами на основе исследований принято на уровне 30% от выбросов 

карбамида. Определено путем конвертации из CO2-эквивалента на основании письма BASF 

SE. 

Доход, полученный от низкоуглеродного продукта (продуктов) или услуги (услуг), в % от 

общего дохода в отчетном году 

 

С5. Методология выбросов 

C5.1 Является ли ваш первый год представления данных о выбросах в 

CDP? 

Нет 

C5.1a Претерпела ли ваша организация какие-либо структурные 

изменения в отчетном году или же какие-либо предыдущие 

структурные изменения учитываются при раскрытии данных о 

выбросах? 

Нет 

C5.1b Изменилась ли ваша методология учета выбросов, граница 

и/или определение отчетного года в отчетном году? 

Да, изменение методологии 

Для расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов применен коэффициент 

Международного энергетического агентства (МЭА) (по последним фактическим данным за 

2019 год) вместо прогнозных коэффициентов из отчета Европейского банка реконструкции и 
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развития (ЕБРР) «Динамика развития коэффициентов выбросов углерода при производстве 

электрической энергии в России», 2010, а также в связи с отсутствием официально принятых 

коэффициентов в Российской Федерации.  

Да, изменение границы 

Расчет прочих косвенных выбросов парниковых газов проведен по 6 категориям, остальные 

категории признаны незначимыми. Такое решение было принято протоколом совещания 

заинтересованных лиц Компании и основано на результатах оценки значимости категорий 

Охвата 3 в соответствии с критериями, рекомендованными GHG протоколом (выполнено с 

использованием результатов ежегодных расчетов прочих косвенных выбросов парниковых 

газов по всем категориям Охвата 3 на протяжении трех лет (2019–2021 гг.).  

C5.1c Были ли пересчитаны выбросы вашей организации за базовый 

год в результате изменений или ошибок, сообщенных в C5.1a и 

C5.1b? 

Да 

Для обеспечения представительности результатов инвентаризации выбросов и 

поглощений ПГ за базовый год они пересматриваются и пересчитываются с 

использованием соответствующей процедуры документирования. Политикой предписано 

осуществление пересчета с целью учета существенных накопленных изменений в выбросах 

за базовый год в результате: 

 структурных изменений в отчетности или организационных границах (т.е. слияния, 

приобретения или отчуждения активов); 

 изменений в методиках расчета или в коэффициентах выбросов; 

 обнаружения ошибки или ряда накопленных ошибок, которые в совокупности 

являются существенными. 

Пороговое значение составляет 5%. 

С5.2 Укажите ваш базовый год и выбросы за базовый год (области 1 

и 2) 

Область 1 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

4 506 067 
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Комментарий 

Показатель выбросов парниковых газов Области 1 был откорректирован в связи с 

выявленной ошибкой в объемах потребления природного газа в качестве сырья для 

производства аммиака 

Область 2 (региональный метод) 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

924 114 

Комментарий 

Косвенные энергетические выбросы парниковых газов откорректированы с учетом 

коэффициента Международного энергетического агентства (МЭА) (по последним 

фактическим данным за 2019 год) вместо прогнозных коэффициентов из отчета 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Динамика развития коэффициентов 

выбросов углерода при производстве электрической энергии в России», 2010, а также в 

связи с отсутствием официально принятых коэффициентов в Российской Федерации 

Область 2 (рыночный метод) 

Начало базового года 

- 

Конец базового года 

- 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

- 

Область 3 категория 1: Приобретенные товары и услуги 

Начало базового года 
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01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

2 166 123 

Комментарий 

В соответствии с результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, 

рекомендованным GHG протоколом, расчет выполнен по основным видам сырьевых 

ресурсов, используемых для производства продукции Компании. 

Область 3 категория 2: Капитальные товары 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 2 «Капитальные товары» в соответствии с результатами оценки 

значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом 

признаны незначимыми. 

Область 3 категория 3: Топливно-энергетическая деятельность, не включенная в Области 

1 и 2 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

320 677 
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Комментарий 

Расчет выполнен по всем видам топливно-энергетических ресурсов, покупаемых 

Компанией у поставщиков (природный газ, мазут, дизельное топливо, бензин и др.). 

Область 3 категория 4: Транспортировка вверх по цепочке поставок 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

842 333 

Комментарий 

Расчет был выполнен с использованием онлайн-калькулятора Quantis: https://quantis-

suite.com/Scope-3-Evaluator/ (рекомендован Протоколом по парниковым газам). Выбросы 

парниковых газов были оценены путем использования в данных о затратах - выпуске из 

Всемирной базы данных «затраты - выпуск» (WIOD) и базы данных Open IO. В качестве 

исходных данных были использованы данных о расходах на сторонние транспортировку и 

распределение вверх по цепочке поставок в долларах США. 

Область 3 категория 5: Отходы, образующиеся при эксплуатации 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 5 «Отходы, образующиеся при эксплуатации» в соответствии с 

результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным 

GHG протоколом признаны незначимыми. 

Область 3 категория 6: Деловые поездки 

https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
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Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 6 «Деловые поездки» в соответствии с результатами оценки 

значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом 

признаны незначимыми. 

Область 3 категория 7: Поездки сотрудников на работу 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 7 «Поездки сотрудников на работу» в соответствии с результатами 

оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом 

признаны незначимыми. 

Область 3 категория 8: Арендованные активы вверх по цепочке поставок 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 
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Комментарий 

Выбросы по категории 8 «Арендованные активы вверх по цепочке поставок» не 

рассчитывались, так как данная категория не применима к деятельности Компании. 

Область 3 категория 9: Транспортировка вниз по цепочке поставок 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

216 115 

Комментарий 

Расчет был выполнен с использованием онлайн-калькулятора Quantis: https://quantis-

suite.com/Scope-3-Evaluator/ (рекомендован Протоколом по парниковым газам). Выбросы 

парниковых газов были оценены путем использования в данных о затратах - выпуске из 

Всемирной базы данных «затраты - выпуск» (WIOD) и базы данных Open IO. В качестве 

исходных данных были использованы данных о расходах на сторонние транспортировку и 

распределение вниз по цепочке поставок в долларах США. 

Область 3 категория 10: Обработка реализованной продукции 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

657 591 

Комментарий 

Расчет выполнен по апатитовому, нефелиновому и сиенитовому концентратам, которые 

Компания реализует потребителям, использующих концентраты в качестве сырья для 

выпуска своей продукции. 

Область 3 категория 11: Использование реализованной продукции 

https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
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Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

7 312 109 

Комментарий 

Расчет выполнен по всем видам минеральных удобрений, реализованных потребителям в 

базовом году. 

Область 3 категория 12: Обработка реализованной продукции после конца срока службы 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 12 «Обработка реализованной продукции после конца срока службы» 

в соответствии с результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, 

рекомендованным GHG протоколом признаны незначимыми. 

Область 3 категория 13: Арендованные активы вниз по цепочке поставок 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 
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Выбросы по категории 13 «Арендованные активы вниз по цепочке поставок» не 

рассчитывались, так как данная категория не применима к деятельности Компании. 

Область 3 категория 14: Франшизы 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 14 «Франшизы» не рассчитывались, так как данная категория не 

применима к деятельности Компании. 

Область 3 категория 15: Инвестиции 

Начало базового года 

01.01.2018 

Конец базового года 

31.12.2018 

Выбросы за базовый год (в метрических тоннах CO2e) 

- 

Комментарий 

Выбросы по категории 15 «Инвестиции» в соответствии с результатами оценки значимости 

категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом признаны 

незначимыми. 

С5.3 Выберите название стандарта, протокола или методологии, 

которые вы использовали для сбора данных о деятельности и расчета 

выбросов Области 1 и Области 2 

Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов, 2006 год 

Протокол по парниковым газам: руководство по сфере действия 2 

С6. Данные о выбросах 
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С6.1 Каковы были общие глобальные выбросы Области 1 вашей 

организации в метрических тоннах CO2 e? 

Общие глобальные выбросы области 1 (в метрических тоннах CO2e) 

4 675 780 

Комментарий 

- 

С6.2 Опишите подход вашей организации к отчету о выбросах 

Области 2 

Ряд 1 

Область 2, региональный метод 

Мы отчитываемся о данных Области 2 по региональному методу 

Область 2, рыночный метод  

Мы отчитываемся о данных Области 2 по рыночному методу 

Комментарий 

- 

С6.3 Каковы были общие глобальные выбросы Области 2 вашей 

организации в метрических тоннах CO2 e? 

Область 2, региональный метод 

1 005 200 

Область 2, рыночный метод (если применимо) 

893 316 

Комментарий 

- 

С6.4 Существуют ли какие-либо источники (объекты, конкретные ПГ, 

виды деятельности, регионы и т.д.) выбросов Области 1 и Области 

2, которые находятся в пределах выбранных вами границ отчетности 

и не включены в ваше раскрытие? 

Да. 

C6.4a Предоставьте подробную информацию об источниках выбросов 

Области 1 и Области 2, которые находятся в пределах выбранных 

вами границ отчетности, которые не включены в ваше раскрытие 

Источник 
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ФосАгро имеет дочерние зависимые общества, деятельность которых связана со сбытовыми 

и снабженческими операциями, логистическим обеспечением деятельности ФосАгро. 

Значимость выбросов Области 1 из этого источника 

Выбросы незначительны 

Значимость выбросов Области 2 (региональный метод) из этого источника  

Выбросы незначительны 

Значимость выбросов Области 2 (рыночный метод) из этого источника (если применимо) 

- 

Объясните, почему этот источник исключен 

Выбросы от деятельности дочерних зависимых обществ не являются существенными, так как 

в данных организациях отсутствуют производственные процессы, не осуществляется 

сжигания топлива, потребление импортируемой электрической и тепловой энергии 

осуществляется для содержания офисных помещений и осуществления коммуникаций. 

Выбросы составляются менее 5% от общего углеродного следа компании. 

Расчетная процентная доля от общего объема выбросов в рамках Scope 1+2, который 

представляет собой этот исключенный источник 

5% 

Объясните, как вы оценили процент выбросов, которые представляет этот исключенный 

источник 

Процент выбросов исключенных источников определялся по: характеру деятельности, 

данным имеющейся отчетности и экспертным оценкам.  

C6.5 Отчитайтесь за выбросы Области 3 вашей организации, 

раскрывая и объясняя любые исключения 

Приобретенные товары и услуги 

Статус оценки 

Релевантно, рассчитано 

Выбросы в отчетном году (метрические тонны CO2e) 

1 963 324 

Методика расчета выбросов 
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Расчет выбросов парниковых газов по категории выполнен на основе данных о массе 

закупаемых компанией сырья и материалов и коэффициентов выбросов парниковых газов 

при производстве сырья и материалов, предоставленных поставщиками и из базы данных 

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости  

57% 

Объяснение 

Расчет выполнен по основным видам сырья и материалов, которые используются в 

производстве продукции ФосАгро. Как показали расчеты за предыдущие годы (2018–2020) 

объем выбросов парниковых газов от основных видов сырья и материалов составляет 

порядка 90% от общего объема выбросов по этой категории, поэтому компанией было 

принято решение включать в расчет по этой категории только основные виды сырья и 

материалов.  

Для проведения расчетов была проведена рассылка запросов поставщикам о 

предоставлении данных об их выбросах парниковых газов на единицу поставляемой 

продукции. Было разослано 69 писем, на 25% из которых были получены ответы, 

содержащие сведения о выбросах парниковых газов на единицу поставляемой продукции. 

Часть поставщиков предоставили информацию о выбросах парниковых газов во время 

тендерной процедуры по выбору поставщика. Таким образом, 57% выбросов парниковых 

газов этой категории рассчитаны с использованием данных поставщиков о выбросах 

парниковых газов на единицу поставляемой продукции. 43% выбросов парниковых газов 

этой категории рассчитаны с использованием показателей выбросов парниковых газов на 

единицу поставляемой продукции из общедоступной базы данных https://www.bilans-

ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-consulter.  

Средства производства 

Статус оценки 

Не значимо, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Средства производства» в соответствии с результатами оценки 

значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом 

признаны незначимыми. 

Деятельность, связанная с топливом и энергией (не входящая в область 1 или 2) 

Статус оценки 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-consulter
https://www.bilans-ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-consulter
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Релевантно, рассчитано 

Выбросы в отчетном году (метрические тонны CO2e) 

392 520 

Методика расчета выбросов 

Выбросы парниковых газов рассчитаны на основе объемов закупаемых компанией 

топливных ресурсов и коэффициентов выбросов парниковых газов при производстве 

топливных ресурсов, предоставленных поставщиками и из общедоступной базы данных  

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости 

25% 

Объяснение 

Категория включает показатели выбросов парниковых газов при производстве топливных 

ресурсов, покупаемых компанией (бензин, мазут, дизельное топливо, природный газ и др.).  

Транспортировка и распределение вверх по цепочке создания стоимости 

Статус оценки 

Релевантно, рассчитано 

Выбросы в отчетном году (метрические тонны CO2e) 

1 031 714 

Методика расчета выбросов 

С помощью онлайн-калькулятора Quantis. Выбросы парниковых газов оцениваются путем 

использования экологических наборов данных затрат - выпуска на основе Всемирной базы 

данных «затраты - выпуск» (WIOD) и базы данных Open IO.  

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости 

0 

Объяснение 

- 

Отходы, образующиеся при эксплуатации 

Статус оценки 
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Не значимо, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Отходы, образующиеся при эксплуатации» в соответствии с 

результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG 

протоколом признаны незначимыми. 

Деловые поездки 

Статус оценки 

Не значимо, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Деловые поездки» в соответствии с результатами оценки 

значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом 

признаны незначимыми. 

Поездки сотрудников на работу и обратно 

Статус оценки 

Не значимо, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Поездки сотрудников на работу и обратно» в соответствии с 

результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG 

протоколом признаны незначимыми. 

Арендованные активы вверх по цепочке создания стоимости 

Статус оценки 

Нерелевантно, предоставлено объяснение  

Объяснение 

Аренда активов вверх по цепочке создания стоимости не применима к деятельности 

Компании. 

Транспортировка и распределение вниз по цепочке создания стоимости 

Статус оценки 

Релевантно, рассчитано 

Выбросы в отчетном году (метрические тонны CO2e) 
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261 625 

Методика расчета выбросов 

С помощью онлайн-калькулятора Quantis. Выбросы парниковых газов оцениваются путем 

умножения набора данных о выбросах OpenIO на общую сумму расходов на 

транспортировку и распределение вниз по цепочке создания стоимости. 

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости 

0 

Объяснение 

- 

Обработка реализованной продукции 

Статус оценки 

Релевантно, рассчитано 

Выбросы в отчетном году (метрические тонны CO2e) 

704 402 

Методика расчета выбросов 

Расчет выполнен с использованием данных об объемах продаж апатитового концентрата и 

выбросах парниковых газов на 1 тонну апатитового концентрата (по данным потребителей и 

из базы данных) 

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости 

85% 

Объяснение 

Для проведения расчетов была проведена рассылка запросов потребителям о 

предоставлении данных об их выбросах парниковых газов на единицу используемых в 

производстве апатитового, нефелинового и сиенитового концентратов. Было разослано 19 

писем, на 21% из которых были получены ответы. Таким образом, 85% выбросов парниковых 

газов этой категории рассчитаны с использованием данных поставщиков о выбросах 

парниковых газов. 15% выбросов парниковых газов этой категории рассчитаны с 

использованием коэффициентов выбросов парниковых газов на из общедоступной базы 

данных https://www.bilans-ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-consulter.  

https://www.bilans-ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-consulter
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Использование реализованной продукции 

Статус оценки 

Релевантно, рассчитано 

Метрические тонны CO2e 

8 642 214 

Методика расчета выбросов 

Методология представлена в главе 11 «Выбросы N2O из обрабатываемых почв и выбросы 

СО2 в результате применения извести и мочевины. Том 4: Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и другие виды землепользования. Руководящие принципы национальных 

инвентаризаций парниковых газов, МГЭИК, 2006. 

Процент выбросов, рассчитанный с использованием данных, полученных от поставщиков 

или партнеров по цепочке создания стоимости 

0 

Объяснение 

Расчет выполнен по всем видам минеральных удобрений, реализованных потребителям в 

отчетном году 

Обработка реализованной продукции после конца срока службы 

Статус оценки 

Не значимо, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Обработка реализованной продукции после конца срока службы» в 

соответствии с результатами оценки значимости категорий Охвата 3 по критериям, 

рекомендованным GHG протоколом признаны незначимыми. 

Арендованные активы вниз по цепочке создания стоимости 

Статус оценки 

Нерелевантно, предоставлено объяснение  

Объяснение 

Аренда активов вниз по цепочке создания стоимости не применима к деятельности 

Компании. 
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Франшизы 

Статус оценки 

Нерелевантно, предоставлено объяснение  

Объяснение 

Франшизы не применимы к деятельности Компании. 

Инвестиции 

Статус оценки 

Нерелевантно, объяснение предоставлено 

Объяснение 

Выбросы по категории «Инвестиции» в соответствии с результатами оценки значимости 

категорий Охвата 3 по критериям, рекомендованным GHG протоколом признаны 

незначимыми. 

Другое (вверх по цепочке создания стоимости) 

Статус оценки 

 

Объяснение 

 

Другое (вниз по цепочке создания стоимости) 

Статус оценки 

 

Объяснение 

 

C6.7 Являются ли выбросы диоксида углерода органического 

происхождения релевантными для вашей организации? 

Нет. 

C6.10 Опишите ваши общие глобальные выбросы совокупные для 

Областей 1 и 2 за отчетный год в метрических тоннах CO2e на 

единицу валюты общей выручки и укажите любые дополнительные 

удельные показатели, которые соответствуют вашим бизнес-операциям 

Показатель интенсивности 
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0,001137 

Метрический числитель (общие глобальные выбросы совокупные для Областей 1 и 2) 

5 569 096 

Метрический знаменатель 

единица общей выручки 

Метрический знаменатель: Всего единиц 

4 900 000 000 

Использованные данные Области 2  

Рыночный 

% изменения по сравнению с предыдущим годом 

18,1 

Направление изменения 

Увеличение 

Причина изменения 

Основной причиной увеличения интенсивности выбросов является снижение курса рубля по 

отношению к доллару США, что повлекло за собой снижение прибыли в долларовом 

эквиваленте (без учета курсовых разниц).  

Показатель интенсивности 

459 

Метрический числитель (общие глобальные выбросы совокупные для Областей 1 и 2) 

5 569 096 

Метрический знаменатель 

эквивалент одного сотрудника на полную ставку  

Метрический знаменатель: Всего единиц 

12 129 

Использованные данные Области 2 

Рыночный 
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% изменения по сравнению с предыдущим годом 

5 

Направление изменения 

Снижение 

Причина изменения 

Основными причинами снижения интенсивности выбросов являются кумулятивное 

воздействие мероприятий по закупке возобновляемой энергии, улавливания / когенерации 

тепла и различные меры по повышению энергоэффективности, реализованные в 

предыдущие годы и в 2021 г., а также увеличение численности работников с 10,98 тыс. 

человек в 2018 году до 12,13 тыс. человек в 2021 году. 

С7. Распределение выбросов 

С7.1 Разбивает ли ваша организация свои выбросы Области 1 по 

типам парниковых газов? 

Да. 

С7.1a Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 1 по 

типам парниковых газов и укажите источник для каждого 

использованного потенциала глобального потепления (ПГП) 

Парниковый 
газ 

Выбросы Области 1 
(метрические тонны 

CO2e) 
Справочник ПГП 

CO2 4 357 039 Пятый оценочный доклад МГЭИК (AR5 - 100 год) 

СН4 1 392 Пятый оценочный доклад МГЭИК (AR5 - 100 год) 

N2O 317 349 Пятый оценочный доклад МГЭИК (AR5 - 100 год) 

С7.2 Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 1 по 

странам / регионам 

Страна / Регион Выбросы Области 1 (метрические тонны CO2e) 

Российская Федерация 4 675 780 

С7.3 Укажите, какое распределение общих глобальных выбросов 

Области 1 вы можете предоставить 

По структурным подразделениям 

По видам деятельности 

С7.3a Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 1 по 

структурным подразделениям 

Структурное подразделение Выбросы Области 1 
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(метрические тонны CO2e) 

АО "Апатит" (г. Череповец) 3 706 380 

Кировский филиал АО "Апатит" 665 276 

Балаковский филиал АО "Апатит" 178 601 

Волховский филиал АО "Апатит" 125 523 

С7.3c Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 1 по 

видам деятельности 

Вид деятельности 
Выбросы Области 1 

(метрические тонны CO2e) 

1А2 Производственные отрасли и строительство  1 648 781 

1А2с Химикаты 1 167 170 

1А2i Горнодобывающая (кроме топлива) промышленность 481 611 

1А3 Транспорт  192 536 

1А3b Дорожный транспорт 13 562 

1А3с Железные дороги 8 067 

1А3е Другие виды транспорта 170 907 

2В1 Производство аммиака 2 535 427 

2В2 Производство азотной кислоты 299 035 

C-CE7.4/C-CH7.4/C-CO7.4/C-EU7.4/C-MM7.4/C-OG7.4/C-ST7.4/C-

TO7.4/C-TS7.4 Распределите общие глобальные выбросы Области 1 

вашей организации по секторам производственной деятельности в 

метрических тоннах CO2e 

 
Общие выбросы Области 

1 (метрические тонны 
CO2e) 

Комментарий 

Химическая 
промышленность 

4 483 244 Эта цифра не включает выбросы 
парниковых газов от транспортной 
деятельности, которая не связана 
напрямую с производством химических 
веществ 

C7.5 Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 2 по 

странам / регионам 

Страна / Регион 
Область 2, на месте 

размещения (метрические 
тонны CO2e) 

Область 2, рыночная 
(метрические тонны CO2e) 

Российская Федерация 1 005 200 893 316 
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C7.6 Укажите, какое распределение общих глобальных выбросов 

Области 2 вы можете предоставить 

По структурным подразделениям 

По объектам 

C7.6a Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 2 по 

структурным подразделениям 

Структурное 
подразделение 

Выбросы Области 2, 
региональный метод 

(метрические тонны CO2e) 

Выбросы Области 2, 
рыночный метод 

(метрические тонны CO2e) 

АО «Апатит» 
(г. Череповец) 

145 444 145 444 

Кировский филиал  
АО «Апатит» 

734 432 622 548 

Балаковский филиал 
АО «Апатит» 

45 255 45 255 

Волховский филиал  
АО «Апатит» 

80 068 80 068 

C7.6b Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 2 по 

структурным объектам 

Объект 

Выбросы Области 2, 
региональный метод 
(метрические тонны 

CO2e) 

Выбросы Области 2, 
рыночный метод 

(метрические тонны 
CO2e) 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Фосфорный комплекс. Сернокислое 
производство 

14 561 14 561 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Фосфорный комплекс. 
Производство экстракционной 
фосфорной кислоты 

11 696 11 696 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Фосфорный комплекс. 
Производство минеральных 
удобрений 

10 387 10 387 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Фосфорный комплекс. 
Производство фтористого 
алюминия 

975 975 
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Объект 

Выбросы Области 2, 
региональный метод 
(метрические тонны 

CO2e) 

Выбросы Области 2, 
рыночный метод 

(метрические тонны 
CO2e) 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Фосфорный комплекс. 
Прочие вспомогательные объекты 

11 379 11 379 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Азотный комплекс. Производство 
аммиака 

40 779 40 779 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Азотный комплекс. Производство 
сложных минеральных удобрений 

10 745 10 745 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Азотный комплекс. Производство 
карбамида 

29 869 29 869 

АО «Апатит» (г. Череповец) – 
Азотный комплекс. Прочие 
вспомогательные объекты 

15 053 15 053 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
Кировский рудник 

125 863 107 852 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
Расвумчоррский рудник 

36 301 30 495 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
Восточный рудник 

50 092 41 160 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
АНОФ-2 

173 434 154 375 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
АНОФ-3 

292 370 240 238 

Кировский филиал АО «Апатит» – 
Прочие вспомогательные объекты 

56 371 48 428 

Балаковский филиал АО «Апатит» – 
Производство серной кислоты 

15 583 15 583 

Балаковский филиал АО «Апатит» – 
Производство экстракционной 
фосфорной кислоты 

12 707 12 707 

Балаковский филиал АО «Апатит» – 
Производство минеральных солей 

2 033 2 033 
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Объект 

Выбросы Области 2, 
региональный метод 
(метрические тонны 

CO2e) 

Выбросы Области 2, 
рыночный метод 

(метрические тонны 
CO2e) 

Балаковский филиал АО «Апатит» – 
Производство фосфорных 
удобрений 

8 636 8 636 

Балаковский филиал АО «Апатит» – 
Прочие вспомогательные объекты 

6 297 6 297 

Волховский филиал АО «Апатит» – 
Производство минеральных 
удобрений 

24 757 24 757 

Волховский филиал АО «Апатит» – 
Производство фосфорной кислоты 
и полифосфатов 

24 552 24 552 

Волховский филиал АО «Апатит» – 
Производство серной кислоты 

7 611 7 611 

Волховский филиал АО «Апатит» – 
Прочие вспомогательные объекты 

23 149 23 149 

C-CE7.7/C-CH7.7/C-CO7.7/C-MM7.7/C-OG7.7/C-ST7.7/C-TO7.7/C-TS7.7 

Распределите ваши общие глобальные выбросы Области 2 по 

производственным видам деятельности в метрических тоннах CO2e 

 

Область 2,  
региональный 

метод, 
метрических 

тонн CO2e 

Область 2, 
рыночный 

метод (если 
применимо), 
метрических 

тонн CO2e 

Комментарий 

Химическая 
промышленность 

965 893 854 010 Эта цифра включает только 
выбросы ПГ от потребления 
энергии, непосредственно 
связанного с деятельностью 
по производству химикатов. 

C-CH7.8 Раскройте процентную долю выбросов Области 3 категории 1 

вашей организации от закупаемого химического сырья 

Закупаемое сырье 

Процентная 
доля выбросов 

Области 3 
категории 1,  

т CO2e от 
закупаемого 

сырья 

Объясните методику расчета 



 

70 

 

Кальцинированная 
сода 

1,9 Расчет выбросов парниковых газов выполнен 
на основе данных о массе закупаемых 
компанией сырья и коэффициентов выбросов 
парниковых газов при производстве сырья, 
предоставленных поставщиками и из 
общедоступной базы данных 
https://www.bilans-
ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-
consulter 

Другие базовые 
химикаты 

68,5 Расчет выбросов парниковых газов выполнен 
на основе данных о массе закупаемых 
компанией сырья и коэффициентов выбросов 
парниковых газов при производстве сырья, 
предоставленных поставщиками и из 
общедоступной базы данных 
https://www.bilans-
ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-
consulter 

Природный газ 0,2 Расчет выбросов парниковых газов выполнен 
на основе данных о массе закупаемых 
компанией сырья и коэффициентов выбросов 
парниковых газов при производстве сырья, 
предоставленных поставщиками и из 
общедоступной базы данных 
https://www.bilans-
ges.ademe.fr/en/basecarbone/donnees-
consulter 

C-CH7.8a Раскрыть продажи продуктов, которые являются парниковыми 

газами 

 Продажи, метрические тонны Комментарий 

Углекислый газ (CO2) 0  

Метан (CH4) 0  

Закись азота (N2O) 0  

Гидрофторуглероды (ГФУ) 0  

Перфторуглероды (ПФУ) 0  

Гексафторид серы (SF6 ) 0  

Трифторид азота (NF3 ) 0  

C-7.9 Как ваши валовые глобальные выбросы (Областей 1 и 2 вместе) 

за отчетный год отличаются от выбросов за предыдущий отчетный 

год? 

Уменьшились 
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C-7.9a Укажите причины любых изменений ваших валовых глобальных 

выбросов (Областей 1 и 2 вместе) и для каждой из них укажите, как 

ваши выбросы изменились по сравнению с предыдущим годом 

 

Изменение 
выбросов (в 
метрических 
тоннах CO2e) 

Направле-
ние 

изменения 

Значение 
выбросов (в 
процентах) 

Пожалуйста, поясните 
расчет 

Изменение 
потребления 
возобновляемой 
энергии 

84953 Сократились  1,4 Покупка 
возобновляемой 
гидроэлектроэнергии 
позволила снизить 
выбросы Охвата 2 

Другие 
мероприятия по 
сокращению 
выбросов 

77,044 Сократились 0,001 Общее ежегодное 
сокращение выбросов 
для всех инициатив в 
области 
энергоэффективности, 
реализованных в 
«ФосАгро» в 2021 г. 
(описание в С4.3b), 
поделенное на значение 
2020 г.  

Продажа части 
активов 

    

Приобретение 
активов 

    

Слияния     

Изменение 
выпуска 

    

Изменение 
методологии 

243041 Сократились  4 Для расчета косвенных 
энергетических 
выбросов парниковых 
газов применен 
коэффициент 
Международного 
энергетического 
агентства (МЭА) (по 
последним фактическим 
данным за 2019 год) 
вместо прогнозных 
коэффициентов из 
отчета Европейского 
банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) 
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«Динамика развития 
коэффициентов 
выбросов углерода при 
производстве 
электрической энергии в 
России», 2010, а также в 
связи с отсутствием 
официально принятых 
коэффициентов в 
Российской Федерации. 

Изменение 
границ 

    

Изменение 
физических 
условий 
эксплуатации 

    

Неопределен-ные     

Другие     

C-7.9b Ваши расчеты производительности выбросов в C7.9 и C7.9a 

основаны на показателе выбросов Области 2, региональном методе, 

или показателе выбросов Области 2, рыночном методе? 

На рыночном методе 

С8. Энергия 

С8.1 Какой процент ваших общих операционных расходов в отчетном 

году был направлен на энергию? 

Более 10%, но менее или равно 15%. 

С8.2 Выберите, какие виды деятельности, связанные с энергетикой, 

осуществлялись вашей организацией 

 

Укажите, предпринимает 
ли ваша организация эту 

энергетическую 
деятельность 

Потребление топлива (без учета сырья) Да 

Потребление купленной или приобретенной 
электроэнергии 

Да 

Потребление купленного или приобретенного тепла Да 

Потребление купленного или приобретенного пара Да 

Потребление купленного или приобретенного охлаждения Нет 

Выработка электричества, тепла, пара или охлаждения Да 
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С8.2a Сообщите общие показатели энергопотребления вашей 

организации (исключая сырье) в МВтч 

 
Теплота 

сгорания 

МВтч из 
возобновляемых 

источников 

МВтч из 
невозобновляемых 

источников 
Всего МВтч 

Потребление 
топлива (без учета 
исходного сырья) 

LHV 
(низшая 
теплота 
сгорания) 

0 15 102 966 15 102 966 

Потребление 
купленной или 
приобретенной 
электроэнергии 

 299 154 2 027 534 2 326 688 

Потребление 
купленного или 
приобретенного 
тепла 

 0 242 722 242 722 

Потребление 
купленного или 
приобретенного 
пара 

 0 266 931 266 931 

Потребление 
самогенерируемой 
нетопливной 
возобновляемой 
энергии 

 0 Не применимо 0 

Общее 
потребление 
энергии 

 299 154 17 640 153 17 939 307 

 

C-CH8.2a Сообщите общие данные об энергопотреблении вашей 

организации (исключая сырье) для химического производства в МВтч 

 Теплота 
сгорания 

МВт-ч из 
возобнов-

ляемых 
источников 

МВт-ч из 
невозобнов-

ляемых 
источников 

МВт-ч, 
потребляемые из 

отработанного 
тепла/газов, 

извлеченных в 
результате 

процессов с 
использованием 

топливного сырья в 
пределах границ 

химического 
сектора 

Всего МВт-ч 
(возобновляемые + 
невозобновляемые 

+ МВт-ч из 
рекуперированного 

отработанного 
тепла / газов), 

потребляемых в 
пределах границ 

химического 
сектора 
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Потребление 
топлива (без учета 
исходного сырья) 

LHV 
(низшая 
теплота 

сгорания) 

0 10 395 205 0 10 395 205 

Потребление 
купленной или 
приобретенной 
электроэнергии 

 299 154 1 702 102 0 2 001 256 

Потребление 
купленного или 
приобретенного 
тепла 

 0 0 0 0 

Потребление 
купленного или 
приобретенного 
пара 

 0 212 546 0 212 546 

Потребление 
самогенерируемой 
нетопливной 
возобновляемой 
энергии 

 0 0 0 0 

Общее 
потребление 
энергии 

 299 154 12 309 853 0 12 609 007 

C8.2b Выберите способы применения потребляемого вашей 

организацией топлива 

 
Укажите, использует ли ваша 
организация топливо таким 

способом 

Использование топлива для выработки электроэнергии Да 

Использование топлива для выработки тепла Да 

Использование топлива для генерации пара Да 

Использование топлива для охлаждения Нет 

Использование топлива для когенерации или 
тригенерации 

Нет 

C8.2c Укажите, сколько топлива в МВтч потреблено вашей 

организацией (исключая сырье) по типу топлива 

Виды топлива (за исключением сырья) 

Природный газ 

Теплота сгорания 

LHV (низшая теплота сгорания) 
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Всего МВтч, потребленных организацией 

4 836 788 

МВтч, потребленных для выработки электроэнергии 

1 689 518 

МВтч, потребленных для выработки тепла 

385 346 

МВтч, потребленных для генерации пара 

2 761 924 

Комментарий 

 

Виды топлива (за исключением сырья) 

Другие невозобновляемые виды топлива (например, невозобновляемый водород) 

Теплота сгорания 

LHV (низшая теплота сгорания) 

Всего МВтч, потребленных организацией 

624 605 

МВтч, потребленных для выработки электроэнергии 

0 

МВтч, потребленных для выработки тепла 

9 209 

МВтч, потребленных для генерации пара 

615 396 

Комментарий 

 



 

76 

 

C8.2d Предоставьте подробную информацию об электроэнергии, тепле, 

паре и охлаждении, которые ваша организация выработала и 

потребила в отчетном году 

 
Общая валовая 

выработка 
(МВтч) 

Выработка, 
которая 

потребляется 
организацией 

(МВтч) 

Валовая 
выработка из 

возобновляем
ых источников 

(МВтч) 

Выработка из 
возобновляем
ых источников, 
потребляемая 
организацией 

(МВтч) 

Электричество 1 572 622 1 572 622 0 0 

Тепло  563 243 498 202 0 0 

Пар 11 876 345 11 368 763 0 0 

Охлаждение 0 0 0 0 

C-CH8.2d Предоставьте подробную информацию об электричестве, 

тепле, паре и охлаждении, которые ваша организация выработала и 

использовала для химического производства 

 

Общая 
валовая 

выработка 
(МВтч) в 
рамках 

химического 
сектора 

Выработка 
(МВтч), 

потребляемая 
организацией 

в рамках 
химического 

сектора 

Выработка из 
возобновляемых 

источников в 
рамках 

химического 
сектора (МВт-ч) 

Производство из 
отработанного 

тепла/газов, 
извлеченных в 

результате 
процессов с 

использованием 
топливного 

сырья в рамках 
химического 

сектора (МВт-ч) 

Электричество 1 379 272 1 379 272 0 0 

Тепло 0 0 0 0 

Пар 10 525 087 10 525 087 0 6 345 616 

Охлаждение 0 0 0 0 

C8.2e Представьте подробную информацию об объемах электроэнергии, 

тепла, пара и/или охлаждения, которые были учтены при нулевом или 

близком к нулю коэффициенте выбросов в рыночном показателе Scope 

2, приведенном в C6.3. 

Способ получения 

Прямая закупка от генерирующего объекта, подключенного к сети, за пределами 

площадки, например, по договору о покупке электроэнергии (PPA) 

Энергоноситель 
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Электричество 

Низкоуглеродистый тип технологии 

Крупная гидроэнергетика (>25 МВт) 

Страна/район низкоуглеродного потребления энергии 

Российская Федерация 

Используемый инструмент контроля 

Контракт 

Низкоуглеродная энергия, потребляемая с помощью выбранного способа получения в 

отчетном году (МВт-ч) 

299 154 

Страна/район происхождения (генерации) низкоуглеродной энергии или 

энергетического сертификата  

Российская Федерация 

Год ввода в эксплуатацию объекта по производству энергии (например, дата первой 

коммерческой эксплуатации или модернизации) 

1 949 

Комментарий 

- 

C8.2g Предоставьте разбивку вашего нетопливного потребления 

энергии по странам. 

Страна/область 

Российская Федерация 

Потребление электроэнергии (МВт-ч) 

299 154 

Потребление тепла, пара и охлаждения (МВт-ч) 

0 

Общий расход нетопливной энергии (МВт-ч) [Автоматически рассчитывается] 

299 154 
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C-CH8.3 Потребляет ли Ваша организация топливо в качестве сырья 

для химической производственной деятельности? 

Да 

C-CH8.3a Раскройте подробную информацию о потреблении вашей 

организацией топлива в качестве сырья для химической 

производственной деятельности 

Сырье 

Природный газ 

Общее потребление 

2 022 459,5 

Общая единица потребления 

тысяча кубометров 

Собственный коэффициент выбросов углекислого газа сырья, в метрических тоннах СО2 

на единицу потребления 

1,84 

Теплота сгорания сырья, МВтч на единицу потребления 

9,4 

Теплота сгорания 

LHV (низшая теплота сгорания) 

Комментарий 

- 

C-CH8.3b Укажите процентную долю по массе первичного ресурса, из 

которого получено ваше химическое сырье 

 Процент от общего 
химического сырья (%) 

Масло 0 

Природный газ 100 

Каменный уголь 0 

Биомасса 0 

Отходы 0 

Ископаемое топливо (где уголь, газ, нефть не различимы) 0 
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Неизвестный источник или не подлежащий 
дезагрегированию 

0 

С9. Дополнительные показатели 

С9.1 Предоставьте любые дополнительные связанные с климатом 

показатели, относящиеся к вашему бизнесу 

Описание 

Потребление энергии 

Метрическое значение 

0,06 

Метрический числитель 

Закупаемая электроэнергия 2 326 630 тыс кВтч 

Метрический знаменатель (только метрика интенсивности) 

Произведенная продукция 35 248 815 тонн 

% изменение по сравнению с предыдущим годом 

3% 

Направление изменений 

Уменьшение 

Пожалуйста, объясните 

Расчет показателя «Закупаемая электроэнергия на единицу произведенной продукции и 

полуфабрикатов» демонстрирует энергоемкость выпускаемой продукции. Значение 

показателя в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом, что демонстрирует усилия 

Компании в климатической сфере.  

C-CH9.3a Предоставьте подробную информацию о химической продукции 

вашей организации 

Выпускаемая продукция 

Аммиак 

Производство (метрические тонны) 

1 931 142 

Производственная мощность (метрические тонны) 

1 931 142 
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Прямая интенсивность выбросов (метрические тонны CO2e на метрическую тонну 

продукта) 

1,313 

Энергоемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,143 

Пароемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,324 

Рекуперация пара / тепла (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0 

Комментарий 

- 

Выпускаемая продукция 

Другое, пожалуйста, укажите 

Серная кислота 

Производство (метрические тонны) 

7 352 166 

Производственная мощность (метрические тонны) 

7 352 166 

Прямая интенсивность выбросов (метрические тонны CO2e на метрическую тонну 

продукта) 

0,001 

Энергоемкость (МВтч на метрическую тонну продукции)  

0,063 

Пароемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,113 

Рекуперация пара / тепла (МВтч на метрическую тонну продукции) 

1,079 
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Комментарий 

- 

Выпускаемая продукция 

Другое, пожалуйста, укажите 

Фосфорная кислота 

Производство (метрические тонны) 

2 951 999 

Производственная мощность (метрические тонны) 

2 951 999 

Прямая интенсивность выбросов (метрические тонны CO2e на метрическую тонну 

продукта) 

0,026 

Энергоемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,131 

Пароемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,988 

Рекуперация пара / тепла (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0 

Комментарий 

- 

Выпускаемая продукция 

Другое, пожалуйста, укажите 

Фтористый алюминий 

Производство (метрические тонны) 

58 386 

Производственная мощность (метрические тонны) 

10 000 
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Прямая интенсивность выбросов (метрические тонны CO2e на метрическую тонну 

продукта) 

0,256 

Энергоемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,309 

Пароемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

1,007 

Рекуперация пара / тепла (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0 

Комментарий 

- 

Выпускаемая продукция 

Другое, пожалуйста, укажите 

Минеральные удобрения 

Производство (метрические тонны) 

9 978 646 

Производственная мощность (метрические тонны) 

9 978 646 

Прямая интенсивность выбросов (метрические тонны CO2e на метрическую тонну 

продукта) 

0,022 

Энергоемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,065 

Пароемкость (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0,237 

Рекуперация пара / тепла (МВтч на метрическую тонну продукции) 

0 
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Комментарий 

- 

C-CE9.6/C-CG9.6/C-CH9.6/C-CN9.6/C-CO9.6/C-EU9.6/C-MM9.6/C-

OG9.6/C-RE9.6/C-ST9.6/C-TO9.6/C-TS9.6 Инвестирует ли ваша 

организация в исследования и разработки низкоуглеродных продуктов 

или услуг, относящихся к вашему сектору? 

Да 

Комментарий 

В 2021 году продолжалась разработка продуктов с инновационными характеристиками, на 

рынок был выведен карбамид с ингибитором уреазы — продукт с положительными 

климатическими характеристиками, позволяющий за счет контролируемого 

высвобождения питательных веществ повысить их усвоение растением (за счёт снижения 

потерь азота в форме N2О). К 2025 году Компания планирует разработать и вывести на 

рынок новые марки удобрений, в том числе инновационных биоминеральных удобрений, 

удобрений с ингибиторами и мелиорантами, у также удобрения пролонгированного 

действия. Инвестиции в научную и исследовательскую деятельность и разработку новых 

продуктов (R&D) в 2021 году составили 19,2 млн долл. 

C-CH9.6а Представьте подробную информацию об инвестициях вашей 

организации в низкоуглеродные исследования и разработки для 

химической производственной деятельности за последние три года 

Технологическая область 

Рекуперация тепла 

Уровень инвестиционной завершенности 

Крупномасштабное коммерческое внедрение 

Средний процент инвестиций в низкоуглеродные исследования и разработки за 

последние три года 

81 - 100% 

Сумма инвестиции в исследования и разработки в отчетном году (необязательно) 

135 млн долларов США. 

Комментарий 

ФосАгро постоянно инвестирует в технологии и оборудование по улучшению климатических 

характеристик производства и продукции, в том числе в технологии связанные с 

использованием тепла, возникающего в ходе производственной деятельности в процессе, 
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известном как когенерация. Последние программы капитальных вложений в когенерацию 

включают в себя активы, введенные в эксплуатацию в ходе внедрения новой системы 

технологии производства серной кислоты и капитального ремонта производственного 

оборудования в период с 2018 по 2021 годы. На этих объектах используется отработанное 

тепло, образующееся при сжигании серной кислоты в производстве фосфорных удобрений, 

которое обеспечивает 100% электроэнергии, потребляемой соответствующим 

производством, а еще 10%-15% продается местным сетям или другим потребителям.   

Технологическая область 

Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) 

Уровень инвестиционной завершенности 

Прикладные исследования и разработки 

Средний процент инвестиций в низкоуглеродные исследования и разработки за 

последние три года 

≤20% 

Сумма инвестиции в исследования и разработки в отчетном году (необязательно) 

Комментарий 

Улавливание и использование углерода планируется осуществлять для получения из 

отходов производства сырьевых материалов - переработки СО2 и фосфогипса для получения 

сульфата аммония и карбоната кальция (извести) 

Объём выпускаемого кристаллического сульфата аммония в настоящее время не покрывает 

потребности производства минеральных удобрений. Альтернативным вариантом 

строительству второго цеха по производству кристаллического сульфата аммония из 

аммиака и серной кислоты может стать внедрение разработанной АО «НИУИФ» (Пат. ЕАПО 

015407В1) технологии конверсии фосфогипса раствором карбоната аммония с получением 

сульфата аммония и технического карбоната кальция (фосфомела). При этом фосфомел в 

том числе может быть переработан с получением порошковой извести, пригодной для 

нейтрализации кислых стоков. Для получения раствора карбоната аммония используется 

отход производства аммиака – газообразная двуокись углерода (CO2). 

В рамках этой разработки проработаны технические решения для создания 

производственного комплекса по переработке фосфогипса и двуокиси углерода с 

получением кристаллического сульфата аммония мощностью 250 тыс. т в год и технического 

карбоната кальция (извести). В настоящее время выполняется оценка капитальных 

вложений для строительства комплекса.   
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С10. Верификация 

С10.1 Укажите статус проверки / подтверждения, который относится 

к вашим отчетным выбросам 

 Статус проверки / подтверждения 

Область 1 Наличие процесса проверки или подтверждения третьей 
стороной 

Область 2 (региональный 
метод или рыночный метод) 

Наличие процесса проверки или подтверждения третьей 
стороной 

Область 3 Не было сторонней проверки / подтверждения 

C10.1a Предоставьте более подробную информацию о верификации, 

проведенной в отношении ваших выбросов Сферы 1, и приложите 

соответствующие заявления. 

Наличие цикла верификации или обеспечения: Годовой процесс 

Статус в текущем отчетном году: Завершена 

Тип проверки или заверения: Ограниченная гарантия 

Приложите заявление: Integrated report2021.pdf 

 

Ссылка на страницу/раздел: Подтверждение заверения показателя GRI 305-1 и стандарта 

аудита ISAE 3000 есть в отчете об ограниченной уверенности (заверении) от PwC на 

странице 335-339 в ГО 2021. 

Соответствующий стандарт: ISAE3000 

Доля проверенных зарегистрированных выбросов (%): 100 

C10.1b Предоставьте более подробную информацию о верификации, 

проведенной в отношении ваших выбросов Сферы 2, и приложите 

соответствующие заявления. 

Подход к Сфере 2:  на рыночной основе 

Наличие цикла верификации или обеспечения: Годовой процесс 

Статус в текущем отчетном году: Завершена 

Тип проверки или заверения: Ограниченная гарантия 

Приложите заявление 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf
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Ссылка на страницу/раздел: Подтверждение заверения показателя GRI 305-2 и стандарта 

аудита ISAE 3000 есть в отчете об ограниченной уверенности (заверении) от PwC на 

странице 335-339 в ГО 2021  

Соответствующий стандарт: ISAE3000 

Доля проверенных зарегистрированных выбросов (%): 100 

С10.2 Верифицируете ли вы какую-либо связанную с климатом 

информацию, указанную в вашем раскрытии CDP, кроме данных о 

выбросах, указанных в C6.1, C6.3 и C6.5? 

Да 

C10.2a Какие пункты данных в вашем раскрытии CDP были проверены, 

и какие стандарты проверки были использованы? 

1. Проверка модуля раскрытия относится к: C7. Распределение выбросов 

a. Изменение выбросов за год (Сфера 1) 

b. Соответствующий стандарт: ISAE3000 

c. Объясните: Подтверждение заверения показателя GRI 305-1 и стандарта 

аудита ISAE 3000 есть в отчете об ограниченной уверенности (заверении) от 

PwC на странице 335-339 в ГО 2021 

2. Проверка модуля раскрытия относится к: C7. Распределение выбросов 

a. Изменение выбросов за год (Сфера 2) 

b. Соответствующий стандарт: ISAE3000 

c. Объясните: Подтверждение заверения показателя GRI 305-2 и стандарта 

аудита ISAE 3000 есть в отчете об ограниченной уверенности (заверении) от 

PwC на странице 335-339 в ГО 2021 

3. Проверка модуля раскрытия относится к С8.Энергия 

a. Потребление энергии 

b. Соответствующий стандарт: ISAE3000 

c. Объясните: Подтверждение заверения показателя GRI 302-1, 302-3, 302-4 и 

стандарта аудита ISAE 3000 есть в отчете об ограниченной уверенности 

(заверении) от PwC на странице 335-339 в ГО 2021 

С11. Выплаты за выбросы углерода 

С11.1 Регулируется ли какая-либо ваша деятельность системой 

выплат за выбросы углерода (т.е. ETS, Cap & Trade или Carbon 

Tax)? 

Нет, но мы планируем осуществление регулирования в течение следующих трех лет. 
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С11.1d  Какова ваша стратегия по соответствию системам, в которых 

вы участвуете или планируете участвовать? 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов", 

вступивший в действие в декабре 2021 года устанавливает обязательную отчетность о 

выбросах парниковых газов, а также регулирует режим учета деятельности по секвестрации 

парниковых газов. Мы проработали наши действия по подготовке обязательной отчетности 

о выбросах парниковых газов.  

Кроме того, в условиях ввода в действие механизма переноса углеродного следа в рамках 

«Европейской зеленой сделки», можно ожидать роста расходов, связанных со сбытом нашей 

продукции на европейских рынках за счет необходимости уплаты дополнительных сборов. 

Подготовка к возможным регуляторным изменениям является одним из важных элементов 

разработки общей климатической стратегии «ФосАгро». Мы считаем, что повышение общей 

осведомленности о нашем углеродном следе и климатических рисках является главной 

предпосылкой успеха в этой области. Кроме того, в ближайшие годы мы намерены ввести 

внутренние выплаты за выбросы углерода, а также участвовать в престижных 

международных и отечественных инициативах и проектах в этой области. Мы внимательно 

следим за потенциальным будущим влиянием предполагаемых законодательных и 

регуляторных изменений на нашу деятельность, текущие расходы и капитальные ресурсы. 

С11.2  Ваша организация создала или приобрела какие-либо 

углеродные кредиты по проектам в течение отчетного периода? 

Нет. 

С11.3 Использует ли ваша организация внутренние выплаты за 

выбросы углерода? 

Нет, но мы планируем ввести их в ближайшие два года. 

С12. Взаимодействия 

С12.1 Взаимодействуете ли вы с партнерами по своей цепочке 

создания стоимости по вопросам, связанным с климатом? 

Да, с нашими поставщиками 

Да, с нашими покупателями/клиентами  

Да, другие партнеры в цепочке создания стоимости 

C12.1a Предоставьте подробную информацию о вашей стратегии 

взаимодействия с поставщиками. 

Тип взаимодействия: Сбор информации (понимание поведения поставщика) 
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Детали взаимодействия: Сбор информации о выбросах парниковых газов (прямых и 

косвенных) при производстве продукции и оказании услуг для нужд Компании. Проводится 

ежегодно  

% поставщиков по количеству 

2,5 

% общие расходы на закупки (прямые и косвенные): 

11,8 

% от выбросов, связанных с поставщиками, рубрика 3, как указано в C6.5.: 

57 

Обоснование объемов взаимодействия 

ФосАгро реализует План взаимодействия с участниками цепочки создания ценностей, в 

составе Климатической стратегии, которая была утверждена Советом директоров в декабре 

2020 года. Согласно Плана осуществляется последовательная работа по основным группам 

поставщиков: (1) поставщики энергии и горюче-смазочных материалов, (2) поставщики тары 

для транспортировки продукции, (3) поставщики оборудования для объектов реконструкции 

и нового строительства, осуществления добычи горной массы, прокладки трубопроводов, (4) 

поставщики сырьевых материалов и др., а также поставщики транспортных услуг для 

производственных нужд Компании. 

Компания ежегодно направляет запросы поставщикам о предоставлении данных о 

показателях выбросов парниковых газов на единицу поставляемой Компании продукции.  

Влияние взаимодействия, включая показатели успеха 

В 2021 году ФосАгро активизировало взаимодействие с поставщиками. Проведена работа с 

поставщиками для получения данных об их выбросах парниковых газов. Запросы были 

направлены большему количеству поставщиков, чем в 2020 году. Это привело к увеличению 

показателя % от выбросов, связанных с поставщиками и, в конечном счете, получению более 

точных показателей по выбросам Области 3. 

Комментарий 

 

Тип взаимодействия: Вовлечение и стимулирование 

Детали взаимодействия: Обучение поставщиков. Взаимодействие с поставщиками по 

сокращению углеродного следа товаров, которые они поставляют Компании 
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% поставщиков по количеству 

- 

% общие расходы на закупки (прямые и косвенные): 

- 

% от выбросов, связанных с поставщиками, рубрика 3, как указано в C6.5.: 

- 

Обоснование объемов взаимодействия 

Компания рассматривает эффективное и ответственное взаимодействие с поставщиками как 

основной элемент климатической деятельности по цепочке создания ценности и, в более 

широком плане, как необходимое условие сокращения углеродного следа собственной 

продукции.  

В Компании действует Кодекс поведения контрагента, согласно которого требуется 

соответствие экологическим, в т.ч. климатическим требованиям.  

Компания взаимодействует с поставщиками по изменению характеристик поставляемой 

продукции с целью уменьшения углеродного следа. Наиболее значимые в данном 

направлении текущие проекты Компании: проработка вопроса по использованию брони для 

мельниц из материала «белый чугун» и шаров стальных пятой группы твердости, что 

позволит сократить потребление данных материалов за счет снижения расхода, а 

следовательно, сократить углеродный след; проработка совместного проекта по переводу 

основного поставщика извести с угля на газ. 

Влияние взаимодействия, включая показатели успеха 

В 2021 г. данная системы была автоматизирована, что позволило значительно увеличить 

охват контрагентов (на 48% по сравнению с 2020 годом). В Компании проводится работа по 

созданию системы обучения контрагентов аспектам ESG, включая климатическую 

ответственность. 

Комментарий 

C12.1b Подробно опишите вашу стратегию взаимодействия с 

клиентами, связанную с климатом 

Тип взаимодействия:  Образование, обмен информацией 

Детали взаимодействия: Проведение кампании по информированию клиентов о 

воздействии (использования) вашей продукции, товаров и/или услуг на изменение климата 

% клиентов по количеству 
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5% 

% выбросов категории 3, связанных с потребителями, как указано в С6.5  

85% 

Пожалуйста, объясните причину выбора этой группы клиентов и масштаб взаимодействия 

Компания проводит активную информационно-просветительскую работу с потребителями 

удобрений. В частности, потребители информируются о: создании и выпуске на рынки 

удобрений с улучшенными климатическими характеристиками (при производстве и 

потреблении); о поступлении на рынки удобрений с пониженными показателями 

высвобождения парниковых газов при попадании в почву (карбамид с ингибитором уреазы); 

об оптимальных режимах внесения удобрений, с целью сокращения выделения парниковых 

газов при их использовании.  

C12.1d Подробно опишите вашу стратегию взаимодействия с другими 

партнерами в цепочке создания стоимости, связанную с климатом 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами включает участие Компании в 

российских, региональных и международных инициативах, направленных на смягчение 

негативных климатических воздействия и повышение адаптации к изменению климата. 

Важной инициативой Компании в данном направлении является запуск, совместно с 

правительством Вологодской области, карбонового полигона. Данный проект является 

пилотным и нацелен на натурный мониторинг и детальное изучение климатических 

характеристик агроэкосистем (по поглощению и высвобождению парниковых газов), при 

внесении минеральных удобрений. Сформирована рабочая группа проекта, в которую 

вошли 93 представителя 19 институтов РАН. Проведена комплексная проработка и 

сформировано детальное техническое задание по лесной и сельскохозяйственной частям 

полигона.  Также, совместно с учеными РАН заложены и успешно проводятся научные 

опыты в ФИЦ «Немчиновка», заложен агростационар с новыми продуктами с полным 

севооборотом. К работе привлечены 15 федеральных центров и институтов. В планах на 

2022 год продолжение сотрудничества с РАН: по проекту карбонового полигона 

планируется продолжение работ, закупка необходимого оборудования.  

По другим проектам, с привлечением ведущих российских ученых, для создания и 

продвижения инновационных продуктов, Компанией запланированы работы в области 

биотехнологий и кормовых добавок, проведение испытаний и вывод на регистрацию 

новых биоминеральных удобрений, формирование пула новых перспективных проектов. 

Продолжалась работа в рамках: сети почвенных лабораторий (РЕСОЛАН), совместно с ФАО 

(Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций), 

Глобального договора ООН. Компания является членом РСПП по климатической политике и 

углеродному регулированию, принимает активное участие в отечественных (российских) и 
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международных программах, направленных на смягчение последствий изменения 

климата. Члены Совета Директоров как спикеры принимали участие в международных 

форумах высокого уровня по устойчивому развитию. 

C12.2 Должны ли ваши поставщики соответствовать требованиям, 

связанным с климатом, в рамках процесса закупок вашей 

организации? 

Да, климатические требований включены в наши контракты с поставщиками 

С12.2а Предоставьте подробную информацию о связанных с климатом 

требованиях, которые поставщики должны выполнять в рамках 

процесса закупок вашей организации и существующих механизмов 

соответствия. 

Требования, связанные с климатом 

Соблюдение нормативных требований 

Описание этого требования, связанного с климатом 

В составе анкеты поставщика выделяется критерий, касающийся соблюдения нормативных 

требований по сокращению выбросов парниковых газов - наличие отчетности по выбросам 

парниковых газов (система, принятая в РФ). 

% поставщиков по расходам на закупки, которые должны соответствовать этому 

требованию, связанному с климатом 

98 

% поставщиков по расходам на закупки в соответствии с этим требованием, связанным с 

климатом 

98 

Механизмы контроля за соблюдением этого требования, связанного с климатом 

Самооценка поставщиков 

Реагирование на несоблюдение поставщиками этого требования, связанного с климатом 

Существенное снижение преимуществ поставщика в конкурсной процедуре на получение 

подряда  

Требования, связанные с климатом 

Раскрытие информации о климате через общедоступную платформу 

Описание этого требования, связанного с климатом 
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В составе анкеты поставщика выделяется критерий, касающийся соответствия 

нормативным требованиям по сокращению выбросов парниковых газов - наличие 

опубликованной отчётности по выбросам парниковых газов (система, принятая в РФ или 

международная) и готовность к обмену с ФосАгро информацией о выбросах парниковых 

газов, необходимой для формирования климатической отчетности  

% поставщиков по расходам на закупки, которые должны соответствовать этому 

требованию, связанному с климатом 

98 

% поставщиков по расходам на закупки в соответствии с этим требованием, связанным с 

климатом 

98 

Механизмы контроля за соблюдением этого требования, связанного с климатом 

Самооценка поставщиков, информация открытых баз данных климатической отчетности  

Реагирование на несоблюдение поставщиками этого требования, связанного с климатом 

Существенное снижение преимуществ поставщика в конкурсной процедуре на получение 

подряда  

Требования, связанные с климатом 

Реализация инициатив по сокращению выбросов 

Описание этого требования, связанного с климатом 

В составе анкеты поставщика выделяется критерий, касающийся наличия и реализации 

инициатив по сокращению выбросов - у компании разработана, внедрена и 

поддерживается программа по энергоэффективности; наличие утвержденных мероприятий 

по сокращению выбросов парниковых газов; в компании ведется расчет выбросов 

парниковых газов.  

% поставщиков по расходам на закупки, которые должны соответствовать этому 

требованию, связанному с климатом 

98 

% поставщиков по расходам на закупки в соответствии с этим требованием, связанным с 

климатом 

98 

Механизмы контроля за соблюдением этого требования, связанного с климатом 
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Самооценка поставщиков 

Реагирование на несоблюдение поставщиками этого требования, связанного с климатом 

Существенное снижение преимуществ поставщика в конкурсной процедуре на получение 

подряда  

Требования, связанные с климатом 

Установление цели по сокращению выбросов 

Описание этого требования, связанного с климатом 

В составе анкеты поставщика среди экологических критериев выделяется критерий, 

касающийся наличия цели/целей по сокращению выбросов - наличие утвержденных 

целевых уровней выбросов парниковых газов.  

% поставщиков по расходам на закупки, которые должны соответствовать этому 

требованию, связанному с климатом 

98 

% поставщиков по расходам на закупки в соответствии с этим требованием, связанным с 

климатом 

98 

Механизмы контроля за соблюдением этого требования, связанного с климатом 

Самооценка поставщиков 

Реагирование на несоблюдение поставщиками этого требования, связанного с климатом 

Существенное снижение преимуществ поставщика в конкурсной процедуре на получение подряда  

С12.3 Занимается ли ваша организация деятельностью, которая может 

прямо или косвенно повлиять на политику, законы или правила, 

которые могут повлиять на климат 

Прямое или косвенное участие, которое может повлиять на политику, законы или 

правила, которые могут повлиять на климат: 

Да, мы напрямую взаимодействуем с политиками 

Да, мы сотрудничаем косвенно, через торговые ассоциации   

Да, мы сотрудничаем косвенно, финансируя другие организации, чья деятельность может 

повлиять на политику, законы или правила, которые могут существенно повлиять на климат 
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Есть ли у вашей организации публичное обязательство или заявление о позиции по 

проведению мероприятий по взаимодействию в соответствии с целями Парижского 

соглашения?  

Нет, но мы планируем создать его в ближайшие два года 

Опишите процессы, которые использует ваша организация для обеспечения того, чтобы 

ваши мероприятия по взаимодействию соответствовали вашей общей стратегии в области 

изменения климата 

Включение в документы стратегического развития и финансового планирования (включая 

соответствующие бюджеты) мероприятий, финансируемых Компанией в рамках 

взаимодействия по реализации климатической повестки дня, например мероприятия 

технического задания по лесной и сельскохозяйственной частям карбонового полигона в 

Вологодской области, а также мероприятия по экспертному взаимодействию в рамках 

проекта «Климатическая повестка дня ФосАгро». 

С12.3a В отношении какой политики, закона или нормативного акта, 

которые могут повлиять на климат, ваша организация напрямую 

взаимодействовала с директивными органами в отчетном году? 

Фокус политики, закона или регулирования, которые могут повлиять на климат 

Адаптация и/или устойчивость к изменению климата 

Обязательная отчетность по климату 

 

Укажите политику, закон или нормативные акты, по которым ваша организация 

взаимодействует с политиками 

Платформы действий Глобального договора ООН «Коалиция за устойчивость водных 

ресурсов», «Климатические цели» 

 

Географический охват политики, законодательства или регулирования 

Глобальный 

 

Страна или регион, к которым применяется политика, закон или нормативные акты 

 

Позиция вашей организации в отношении политики, закона или нормативного акта 

Поддержка без исключений 

 

Описание взаимодействия с директивными органами 

На глобальном уровне  – ФосАгро в третий раз подтвердила статус лидера Глобального 

договора ООН. ФосАгро продемонстрировала свою приверженность Глобальному договору 

ООН, приняв участие в платформах действий «Коалиция за устойчивость водных ресурсов» 

и «Климатические цели». Глобальный договор ООН в партнерстве с ФосАгро при 
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поддержке компаний Accenture и SAP запустила в России и Белоруссии региональный трек 

образовательной программы в области Целей устойчивого развития (ЦУР) — SDG Ambition. 

 

Подробная информация об исключениях (если применимо) и предлагаемом вашей 

организацией альтернативном подходе к политике, закону или нормативным актам 

- 

 

Оценили ли вы, соответствует ли участие вашей организации целям Парижского 

соглашения? 

Нет, мы не оценивали 

 

Фокус политики, закона или регулирования, которые могут повлиять на климат 

Адаптация и/или устойчивость к изменению климата 

Схемы торговли выбросами 

Обязательная отчетность по климату 

 

Укажите политику, закон или нормативные акты, по которым ваша организация 

взаимодействует с политиками 

Закон Российской Федерации «Об ограничении выбросов парниковых газов» 

 

Географический охват политики, законодательства или регулирования 

Национальный 

 

Страна или регион, к которым применяется политика, закон или нормативные акты 

Российская Федерация  

 

Позиция вашей организации в отношении политики, закона или нормативного акта 

Поддержка без исключений 

 

Описание взаимодействия с директивными органами 

На национальном уровне – участие в обсуждении окончательной редакции проекта закона 

«Об ограничении выбросов парниковых газов» и соответствующих нормативно-правовых 

актов в рамках Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. 

Поддержано принятие проекта федерального закона “Об ограничении выбросов 

парниковых газов” имея ввиду возросшие климатические риски (физические и 

переходные). Поддержка корректировки применяемой в России методики расчета 

выбросов парниковых газов в соответствии с международными аналогами, для исключения 

ведения предприятиями двойной отчетности. Участие в обсуждении о сроках принятия 

решения об установлении цены на углерод. 

 



 

96 

 

Подробная информация об исключениях (если применимо) и предлагаемом вашей 

организацией альтернативном подходе к политике, закону или нормативным актам 

- 

 

Оценили ли вы, соответствует ли участие вашей организации целям Парижского 

соглашения? 

Нет, мы не оценивали  

 

Фокус политики, закона или регулирования, которые могут повлиять на климат 

Другое, пожалуйста, укажите – Проекты по сокращению выбросов и поглощению 

парниковых газов, Инвентаризация и мониторинг парниковых газов 

 

Укажите политику, закон или нормативные акты, по которым ваша организация 

взаимодействует с политиками 

Нормативный документ правительства Вологодской области о взаимодействии в рамках 

карбонового полигона (соглашение о сотрудничестве с ФосАгро) 

 

Географический охват политики, законодательства или регулирования 

Субнациональный 

 

Страна или регион, к которым применяется политика, закон или нормативные акты 

Российская Федерация 

 

Позиция вашей организации в отношении политики, закона или нормативного акта 

Поддержка без исключений 

 

Описание взаимодействия с директивными органами 

На субнациональном уровне – взаимодействие с правительством Вологодской области и 

Российской Академией наук (в рамках соглашения о сотрудничестве) по вопросам контроля 

за изменениями климата и минимизации воздействия на климат, организации проектов по 

низкоуглеродной  тематике и внедрению перспективных методов ведения сельского и 

лесного хозяйства, направленных на предотвращение выбросов и поглощение углекислого 

газа почвами. 

 

Подробная информация об исключениях (если применимо) и предлагаемом вашей 

организацией альтернативном подходе к политике, закону или нормативным актам 

- 

 

Оценили ли вы, соответствует ли участие вашей организации целям Парижского 

соглашения? 

Нет, мы не оценивали 
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С12.3b Предоставьте подробную информацию о торговых ассоциациях, 

с которыми ваша организация взаимодействует, которые, вероятно, 

займут позицию по любой политике, закону или 

Торговая ассоциация 

Российская ассоциация производителей удобрений 

Согласуется ли позиция вашей организации в отношении изменения климата с их 

позицией? 

Согласуется 

Повлияла ли ваша организация или ваша организация пытается повлиять на их позицию? 

Мы публично продвигаем свою нынешнюю позицию 

Изложите позицию торговой ассоциации по изменению климата, объясните, где позиция 

вашей организации отличается, и как вы пытаетесь повлиять на их позицию 

Разногласий нет 

Показатель финансирования, предоставленный вашей организацией этой торговой 

ассоциации в отчетном году, если это применимо (валюта, выбранная в C0.4) 

(необязательно) 

- 

Опишите цель финансирования вашей организации 

- 

Оценили ли вы, соответствует ли взаимодействие вашей организации с этой торговой 

ассоциацией целям Парижского соглашения? 

Нет, мы не оценивали 

Торговая ассоциация 

Международная ассоциация производителей минеральных удобрений 

Согласуется ли позиция вашей организации в отношении изменения климата с их 

позицией? 

Согласуется 

Повлияла ли ваша организация или ваша организация пытается повлиять на их позицию? 

Мы публично продвигаем свою нынешнюю позицию 
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Изложите позицию торговой ассоциации по изменению климата, объясните, где позиция 

вашей организации отличается, и как вы пытаетесь повлиять на их позицию 

Разногласий нет 

Показатель финансирования, предоставленный вашей организацией этой торговой 

ассоциации в отчетном году, если это применимо (валюта, выбранная в C0.4) 

(необязательно) 

- 

Опишите цель финансирования вашей организации 

- 

Оценили ли вы, соответствует ли взаимодействие вашей организации с этой торговой 

ассоциацией целям Парижского соглашения? 

Нет, мы не оценивали 

 

С12.3c Предоставьте подробную информацию о финансировании, 

которое вы предоставили другим организациям в отчетном году, чья 

деятельность может повлиять на политику, законы или правила, 

которые могут повлиять на климат 

Тип организации  

Исследовательская организация 

Укажите организацию, которой вы предоставляли финансирование 

Российская Академия Наук 

Сумма финансирования, предоставленная вашей организацией в отчётном году (валюта, 

выбранная в С.04) 

- 

Опишите цель этого финансирования и то, как оно может повлиять на политику, законы 

или правила, которые могут повлиять на климат 

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, с обоснованием 

полученных результатов, в сфере климатической повестки дня.  

Оценили ли вы, как соответствует это финансирование целям Парижского соглашения? 

Нет, мы не оценивали 

Тип организации  
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Исследовательская организация 

Укажите организацию, которой вы предоставляли финансирование 

ФРЭКОМ (независимая компания, оказывающая профессиональные услуги в области 

охраны окружающей среды) 

Сумма финансирования, предоставленная вашей организацией в отчётном году (валюта, 

выбранная в С.04) 

- 

Опишите цель этого финансирования и то, как оно может повлиять на политику, законы 

или правила, которые могут повлиять на климат 

Поддержка социальных действий для укрепления тенденций устойчивого развития - как 

часть ESG и климатической повестки. 

Оценили ли вы, как соответствует это финансирование целям Парижского соглашения? 

Нет, мы не оценивали 

Тип организации  

Неправительственная организация (НПО) или благотворительная организация  

Укажите организацию, которой вы предоставляли финансирование 

Епархия Русской Православной Церкви 

Сумма финансирования, предоставленная вашей организацией в отчётном году (валюта, 

выбранная в С.04) 

- 

Опишите цель этого финансирования и то, как оно может повлиять на политику, законы 

или правила, которые могут повлиять на климат 

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, с обоснованием 

полученных результатов, в сфере климатической повестки дня.  

Поддержка социальной деятельности по укреплению тенденций устойчивого развития – в 

рамках ESG и климатической повестки дня.   

Оценили ли вы, как соответствует это финансирование целям Парижского соглашения? 

Нет, мы не оценивали 
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С12.4 Публиковали ли вы информацию об ответных действиях вашей 

организации на изменение климата и показатели выбросов ПГ за этот 

отчетный год в местах, отличных от вашего ответа CDP? Если да, 

пожалуйста, приложите публикацию(и). 

Публикация 

Интегрированный годовой отчет ПАО «ФосАгро» за 2021 год 

Статус 

Полный 

Прикрепить документ 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf 

Ссылка на страницу/раздел 

С.206, 207, 160 (управление),  

с.164, 94 (стратегия), 

с.165-166 (климатические риски и возможности),  

с.156-157, 163 (показатели выбросов) 

с.167 (целевые показатели выбросов, план низкоуглеродного перехода),  

с.202-203 (отчетность), 

с.172-173 (меры по энергоэффективности),  

с.170-171 (метрики и результаты),  

с.119 (ключевые результаты по сокращению выбросов),  

с.105-107 (научно-исследовательская деятельность),  

с.62 (инновационная продукция) 

Элементы контента 

Управление 

Стратегия 

Риски и возможности 

Показатели выбросов 

Целевые показатели выбросов 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf
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Другие метрики - план низкоуглеродного перехода, отчетность, меры по 

энергоэффективности, метрики и результаты, ключевые результаты по сокращению 

выбросов, научно-исследовательская деятельность, инновационная продукция.  

Комментарий 

- 

C15 Биоразнообразие 

C15.1 Существует ли в вашей организации надзор на уровне совета 

директоров и/или ответственность на уровне исполнительного 

руководства по вопросам, связанным с биоразнообразием? 

Надзор на уровне советов и ответственность на уровне исполнительного руководства по 

вопросам, связанным с биоразнообразием 

Да, как надзор на уровне совета директоров, так и ответственность на уровне 

исполнительного руководства 

Описание надзора и целей, связанных с биоразнообразием 

В 2021 году в Политику в области охраны окружающей среды Компании были внесены 

изменения, акцентирующие внимание на обязательствах в части принятия мер по 

сохранению биоразнообразия, природных ландшафтов и природных комплексов в регионах 

присутствия, а также запрета деятельности, способной нанести ущерб биоразнообразию, 

природным ландшафтам и природным комплексам в зоне реализации проектов Группы 

«ФосАгро». 

При обосновании и проектировании новых или реконструкции действующих 

производственных объектов Компании в обязательном порядке проводится оценка 

предполагаемого воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая природные 

ландшафты, экосистемы и объекты биоразнообразия (растительный и животный мир); 

устанавливается допустимость воздействия и/или возможность его снижения. Далее, в 

составе проектной документации, разрабатывается комплекс мероприятий по снижению 

выявленных негативных воздействий на окружающую среду — в процессе 

строительства/реконструкции объекта и в процессе его эксплуатации. Мероприятия 

реализуются в ходе строительства объекта и в ходе его эксплуатации.  

Ответственность за надлежащую реализацию данных процессов и соблюдение 

нормативных требований в части допустимости воздействий на биоразнообразие несут 

структурные подразделениями по экологии и природопользованию каждой промышленной 

площадки (Череповецкой, Балаковской, Волховской, Кировской); по всему 

производственному комплексу ФосАгро — Управление экологии и природопользования 

Компании. На уровне комитета СД по охране труда, промышленной безопасности и охраны 
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окружающей среды осуществляется надзор за значимыми экологическими аспектами 

деятельности Компании (включая вопросы, связанные с биоразнообразием). 

C15.2 Взяла ли ваша организация на себя публичное обязательство 

и/или одобрила ли она какие-либо инициативы, связанные с 

биоразнообразием? 

Укажите, взяла ли ваша организация на себя публичное обязательство или одобрила 

какие-либо инициативы, связанные с биоразнообразием 

Нет, но мы планируем сделать это в течение следующих 2 лет 

C15.3 Оценивает ли ваша организация воздействие своей 

производственно-сбытовой цепочки на биоразнообразие? 

Да, мы оцениваем воздействие на биоразнообразие как в нашей цепочке создания 

стоимости вверх, так и вниз по течению 

C15.4 Какие меры была предпринята вашей организацией в отчетном 

году для выполнения ваших обязательств, связанных с 

биоразнообразием? 

Предприняли ли вы в течение отчетного периода какие-либо действия для выполнения 

ваших обязательств, связанных с биоразнообразием? 

Да, мы принимаем меры для выполнения наших обязательств, связанных с 

биоразнообразием 

Вид действий, предпринятых для выполнения обязательств, связанных с 

биоразнообразием 

Другое – сохранение водных биологических ресурсов. В регионах присутствия Компания 

осуществляет выпуск молоди рыб в водные объекты.   

C15.5 Использует ли ваша организация индикаторы биоразнообразия 

для мониторинга результативности своей деятельности? 

Нет, мы не используем индикаторы, но планируем в течение ближайших двух лет  

C15.6 Публиковали ли вы информацию о мерах реагирования вашей 

организации на проблемы, связанные с биоразнообразием, за этот 

отчетный год в других местах, кроме вашего ответа CDP? Если да, 

то просьба приложить публикацию (публикации). 

Тип отчета 

Интегрированный годовой отчет ПАО «ФосАгро» за 2021 год 

Элементы содержания 

Воздействие на биоразнообразие  
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Другое - Официальный сайт Компании 

Приложите документ и укажите, где в документе находится соответствующая 

информация о биоразнообразии 

Интегрированный отчет ФосАгро за 2021 год, стр. 188–189 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/dc9/dc9ee42f1af7716f4ce9cebfde271755.pdf 

Официальный сайт компании 

С16. Завершение 

C-FI Используйте это поле, чтобы предоставить любую 

дополнительную информацию или контекст, который, по вашему 

мнению, имеет отношение к ответу вашей организации. Обратите 

внимание, что это поле не является обязательным и не оценивается. 

Integrated report2021.pdf 

C16.1 Предоставьте информацию о человеке, который утвердил 

(одобрил) ваш ответ CDP по изменению климата. 

 Должность Соответствующая категория 

Ряд 1 Начальник управления экологии и 
природопользования 

Руководитель по 
окружающей среде / 
устойчивому развитию 

 

Представьте ваш ответ на рассмотрение 

На каком языке вы предоставляете свой ответ? 

Английский 

Пожалуйста, подтвердите, как ваш ответ должен быть обработан CDP 

 Я понимаю, что мой ответ будет 
передан всем заинтересованным 

сторонам, подавшим запрос 

Разрешение на 
размещение  

Пожалуйста, выберите 
варианты размещения 

Да  Публичное 
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