
ФОСАГРО ПРОТИВ 
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обеспечивая здоровье сотрудников, 
жителей городов присутствия и 

непрерывность производства
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Обращение Совета директоров
ПАО «ФосАгро»

Человечеству сегодня брошен беспрецедентный вызов.
Глобальная эпидемия коронавирусной инфекции охватила весь мир.

В этих условиях ФосАгро, лидер по поставкам всех видов удобрений
российским аграриям, гарант мировой продовольственной безопасности,
оказавшейся под угрозой экономических последствий пандемии,
продолжает обеспечивать непрерывную работу своих предприятий.

Безусловным приоритетом для нашей компании является здоровье
сотрудников, членов их семей, всех жителей городов присутствия.
В ФосАгро работают почти 18 тысяч человек. Мы одними из первых ввели
комплекс профилактических мер на наших предприятиях.

Генеральный директор компании Андрей Гурьев лично возглавил
Центральный штаб ФосАгро по предотвращению заболеваний
коронавирусной инфекцией. Ему подчиняются созданные во всех
структурных подразделениях локальные противоэпидемические штабы.

На всех предприятиях установлен особый режим работы, разработаны
производственные регламенты на случай любого развития
эпидемиологической ситуации. Выстроена эффективная система
профилактики заболеваемости среди работников, занятых на
производстве непрерывного цикла. Все остальные сотрудники
заблаговременно переведены на удалённый режим работы.

Мы помогаем обеспечивать продовольственную безопасность в
России и мире. Помогаем городам нашего присутствия
противостоять эпидемии – в тесной координации с
региональными и местными властями реализуем карантинные
мероприятия, оснащаем медицинским оборудованием
больницы, закупаем тест-системы, информируем жителей о
необходимых профилактических мерах.
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Залог устойчивой работы любого крупного предприятия – это
сохранение всех звеньев сложившихся производственно-сбытовых
цепочек. В рамках отдельно взятой компании или отрасли эту задачу
не решить: нужно объединение усилий бизнеса и государства.
По линии РСПП мы организовали платформу обмена опытом и
тиражирования лучших практик организации профилактики
коронавируса. Это позволит купировать риски дальнейшего роста
заболеваемости в городах по цепной реакции, а также обеспечить
непрерывность работы системообразующих, критически важных для
экономики регионов и всей страны предприятий.

В этих непростых условиях мы продолжаем трудиться и
неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства, поставляя
уникальные по своей экологичности минеральные удобрения
клиентам в России и 102 странах мира. Обеспечив безопасность
сотрудников и бесперебойность производства, со своей стороны мы
создали задел для будущего выхода из этого кризиса.

От каждого из нас: внимания к своему здоровью, следования мерам
профилактики – зависит безопасность наших близких, коллег,
соседей. Только осознавая личную ответственность за наше
будущее, проявляя солидарность и взаимовыручку, мы сможем дать
эффективный ответ вызову пандемии.

Совет директоров ПАО «ФосАгро»
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Обеспечение 
безопасности 
сотрудников
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Центральный штаб ФосАгро
по противодействию коронавирусу

В начале марта 2020 г. в компании ФосАгро под руководством
генерального директора Андрея Гурьева создан оперативный
штаб по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19.

Ему подчиняются созданные во всех структурных
подразделениях ФосАгро в Кировске, Череповце, Балакове и
Волхове локальные эпидемиологические штабы.

Работа штабов осуществляется в ежедневном круглосуточном
режиме. Решения принимают с учётом изменяющейся
эпидемической ситуации в регионах и городах расположения
предприятий. Осуществляется тесная координация действий с
местными властями.

Основной задачей оперативного штаба ФосАгро является
обеспечение защиты и безопасности производственного
персонала, занятого в непрерывном цикле работ и управлении
опасными производственными объектами.

Для этого штаб принял решение о введении особого
режима работы предприятий, который подразумевает:

• Обязательный медицинский контроль сотрудников,
занятых на производстве непрерывного цикла, перед
каждой сменой

• Перевод всех остальных работников на удалённый режим
работы

• Запрет допуска на рабочее место работникам из риск-
групп в возрастной категории 60+ и имеющих хронические
заболевания

• Проведение всех внутренних совещаний в формате
видеоконференций

• Полный запрет командировок за рубеж и внутри России
• Обязательную самоизоляцию на 14-дневный карантин

всех работников, возвращающихся из отпуска
• Выборочное тестирование персонала на коронавирус
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Беспрецедентные меры безопасности 
на производстве
С привлечением ведущих российских вирусологов на предприятиях
ФосАгро разработана и реализуется противоэпидемическая программа,
подразумевающая комплекс профилактических мер:

• При посадке работников в корпоративные автобусы, следующие на
производства, а также на всех КПП измеряют их температуру тела с
помощью бесконтактных термометров и потоковых тепловизоров

• Использование медицинской маски в общественном транспорте по пути
на работу и с работы обязательно. За этим следят специальные
контролёры

• Чтобы уменьшить наполняемость, увеличено количество корпоративных
автобусов. Сотрудникам рекомендовано пользоваться личным
транспортом, их издержки на топливо компенсируют

• Отменено обязательное алкотестирование на проходных
• Работники соблюдают между собой минимальную дистанцию не менее 1,5

метра
• Введено обязательное использование санитарных средств

индивидуальной защиты: масок, перчаток, антисептиков и дезинфекторов
• Производится дополнительная дезинфекция рабочих мест и

технологического транспорта
• На производстве установлены диспенсеры с антисептиком,

обеззараживатели воздуха
• Производственные столовые переведены в формат пунктов выдачи

питания в ланч-боксах, свободная раздача закрыта
• На корпоративном портале ФосАгро создан раздел, размещающий

актуальные материалы по теме профилактики заболеваемости
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Волонтёры ФосАгро

Помимо профилактических мер, инициированных оперативными штабами по
борьбе с коронавирусом, важный вклад в борьбу с распространением
болезни вносят волонтёрские инициативы сотрудников ФосАгро:

• Добровольцы из Молодёжного совета профсоюзной организации Кировского
производственного комплекса ФосАгро подключились к работе по бесплатной
доставке продуктов питания, безрецептурных лекарств, средств гигиены и товаров
первой необходимости пожилым людям. Перед выездом они измеряют
температуру, получают маски, перчатки, антисептики. Перед входом в жилище
нуждающихся в помощи обязательно обрабатывают руки дезинфектором

• Сотрудникам Волховского производственного комплекса ФосАгро, находящимся
на самоизоляции, волонтёры предприятия развозят по домам продуктовые наборы.
Кроме того, они являются активными помощниками заводского штаба –
оперативно собирают информацию о состоянии здоровья сотрудников компании,
помогают ветеранам предприятия

• Из работников Череповецкого производственного комплекса ФосАгро
сформирована народная дружина. Она оказывает помощь по охране
общественного порядка, контролирует соблюдение горожанами режима
самоизоляции и профилактических мероприятий. Дружинники участвуют в работе
КПП на одном из въездов в Череповец и выполняют другие оперативные задачи
местногоштаба по борьбе с коронавирусом

• Мобильные группы волонтёров Балаковского производственного комплекса
ФосАгро проводят измерение температуры заводчан, которые едут на смену,
оповещают о необходимых мерах профилактики
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Информационная кампания на предприятиях
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Надёжное обеспечение 
аграриев минеральными 

удобрениями
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• В связи со значимостью производств ФосАгро для обеспечения
продовольственной безопасности в России и за рубежом
разработаны производственные регламенты на случай любого
развития эпидемической ситуации

• На предприятиях созданы необходимые резервные запасы
сырья, которые даже в случае введения самых жёстких
ограничительных мер позволят в течение двух недель
обеспечивать бесперебойные поставки продукции на внутренний
рынок по текущим контрактам

• На случай ухудшения эпидемической ситуации оперативным
штабом созданы резервные группы инженерно-технических
специалистов и высококвалифицированных рабочих для
обеспечения стабильной работы производства, разработан
особый план действий в этой ситуации

• Происходит непрерывный процесс управления рисками
возможных задержек поставок сырья и необходимых для
реализации инвестиционных программ материалов и
оборудования, прорабатывают альтернативные варианты
поставок

Обеспечение непрерывности производства
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Надёжное обеспечение российских 
аграриев 

Каждая третья тонна минеральных удобрений, закупленных
российскими аграриями с начала 2020 года, поставлена в поля
Группой ФосАгро.

Крупнейшая в России сеть дистрибуции удобрений и
агроконсультирования «ФосАгро-Регион» увеличила поставки
с начала года почти на 40 % до более 1 млн тонн.

• 27 центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» в 12 ключевых
сельскохозяйственных регионах страны обеспечивают
бесперебойные поставки продукции в поля

• В региональных центрах дистрибуции налажена практика
бесконтактной отгрузки удобрений клиентам

• Часть персонала, не занятая в погрузо-разгрузочных работах и
документальном оформлении отгрузки, переведена на
удалённый режим работы

• Персонал центров дистрибуции сети «ФосАгро-Регион»
обеспечен средствами индивидуальной защиты
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Своевременные поставки клиентам 
за рубежом

• Бесперебойные поставки ключевой для обеспечения
международной продовольственной безопасности
продукции нашим клиентам в 102 странах мира на всех
обитаемых континентах являются безусловным
приоритетом ФосАгро

• Основная задача компании – чёткое соблюдение графиков
поставок на фоне пандемии

• Осуществляем непрерывный мониторинг ситуации на
мировых рынках: отслеживаем изменения конъюнктуры,
появление возможных логистических ограничений и других
узких мест на всех рынках присутствия и потенциальных
направлениях сбыта

• Формирование планов производства и экспортных поставок
ФосАгро происходит с учётом изменений на рынках

• Мы проявляем гибкость в принятии решений: оптимизация
сроков и условий продаж производится в соответствии с
потребностями клиентов



13

Поддержка регионов 
присутствия
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Карантин в городах присутствия ФосАгро

• Самоизоляция и полномасштабное тестирование населения –
залог сохранения жизней

• Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев изначально
обратился к местным властям с просьбой срочно ввести в
моногородахжёсткие карантинные меры, близкие к ЧС.

• На сегодняшний день они приняты во всех городах присутствия
компании: в Череповце, Кировске, Апатитах, Балакове и Волхове .

• ФосАгро считает данное решение единственно верным в текущей
эпидемиологической ситуации. Оно позволит купировать риски
дальнейшего роста заболеваемости в городах по цепной реакции,
а также обеспечить бесперебойную работу системообразующих
предприятий.

• Понимая ответственность за благополучие жителей городов
присутствия компании, ФосАгро превентивно остановило работу
своего горнолыжного курорта в Кировске, который ежегодно
посещают 180 тысяч человек. Ряд его гостиниц в случае
необходимости будет передан для обсервации граждан с
подозрением на коронавирус.

• Народные дружины, сформированные из работников
предприятия, совместно с полицией проводят патрулирование
городов, обеспечивают карантинные мероприятия, информируют
население о профилактических мерах.
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Помощь медицинским учреждениям
ФосАгро закупает для медицинских учреждений городов
присутствия компании Череповца, Кировска, Апатитов, Балакова и
Волхова необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование
и средства защиты.

Закуплены или находятся в процессе приобретения:
• Два автомобиля «скорой помощи» оснащённые необходимым

медицинским оборудованием и аппаратами искусственной
вентиляции лёгких (ИВЛ)

• 35 аппаратов ИВЛ
• 31 кислородный концентратор
• Более тысячи костюмов инфекционной защиты
• Большие партии одноразовых шприцов, пробирок для крови

и биоматериалов
• Фильтрующие маски, защитные очки, компрессорные

небулайзеры, обеззараживатели воздуха и средства дезинфекции
• Региональные компании сети «ФосАгро-Регион» оказывают

финансовую помощь местным медицинским учреждениям для
повышения их готовности к экстренной работе в условиях
пандемии

С поликлиникой № 6 г. Балаково заключён договор о приобретении
оборудования для лаборатории ПЦР, в которой будут проводить
анализы для выявления заражённых коронавирусом. Общий объём
выделяемых на оснащение лаборатории средств более 3 млн рублей.
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Пилотный проект экспресс-
тестирования в моногородах

В альянсе с РФПИ ФосАгро реализует пилотный проект
применения новейшей системы экспресс-тестирования в
моногородах.

• На данный момент 1 500 экспресс-тестов, которые производит
РФПИ на площадке в Казани, были доставлены в города
присутствия компании

• В ближайшее время ожидается поставка дополнительной
партии до 10 тысяч российских экспресс-систем

• Также для тотального обследования проработана возможность
закупить ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) зарубежного
производства, которые ожидают разрешения на ввоз в Россию

• Опыт пилотного полномасштабного тестирования в городах
присутствия ФосАгро далее может быть распространён на все
критически важные для экономики страны производства. Этим
займется Альянс по борьбе с коронавирусом, в который вошли
РСПП, РФПИ, Яндекс иMail Group

• Применение экспресс-систем обеспечит оперативное
выявление инфицированных на ранних стадиях, их изоляцию,
снизит риски распространения инфекции. Создаст надёжный
противоэпидемический барьер
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Помощь муниципалитетам

• В городах присутствия ФосАгро обеспечивает средствами
индивидуальной защиты, масками и антисептиками
сотрудников полиции, волонтёров, работников
администрации

• Проводится подготовка к производству обеззараживающей
жидкости на производственных мощностях компании для
обеспечения сотрудников и жителей муниципалитетов

• Компания закупила партию бесконтактных термометров для
целого ряда учреждений городов. С их помощью в
муниципалитетах организуют тотальную термометрию
жителей

• Все информационные ресурсы компании используются для
предупреждения жителей муниципалитетов о необходимых
мерах профилактики и гигиены
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Информационная кампания в городах присутствия
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Активная информационная кампания по противодействию коронавирусу



20

Объединяя усилия
бизнеса и государства
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Российская ассоциация производителей 
удобрений − РАПУ

Работа вертикально-интегрированных компаний отрасли минеральных
удобрений, охватывающих полный цикл производства от добычи
сырья до выпуска готовой продукции, не может быть остановлена как в
связи с требованиями безопасной эксплуатации производств
непрерывного цикла, так и ввиду необходимости надёжного
обеспечения удобрениями приоритетного для отрасли российского
рынка.

Сегодня на предприятиях отрасли, многие из которых являются
градообразующими, работают более 110 тысяч человек. От их
деятельности зависит социальная и экономическая стабильность регионов
присутствия.

По данным РАПУ, в I кв. 2020 года российские производители увеличили
поставки минеральных удобрений отечественным аграриям по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 38,2 % до 1,2 млн тонн (в
пересчёте на 100% питательных веществ).

В компаниях и на уровне РАПУ работают штабы, которые призваны
обеспечивать бесперебойную работу критически важных для
продовольственной безопасности и экономики страны предприятий,
особенно в период весенне-полевых работ.

Интенсивность, системность и масштаб принимаемых мер позволяют
говорить о том, что потребность российских сельхозтоваропроизводителей
в минеральных удобрениях этой весной будет удовлетворена полностью.

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, являющийся
главой РАПУ, возглавил оперативный штаб РАПУ по борьбе с
распространением коронавируса.

Он занимается координацией противоэпидемических усилий,
тиражированием эффективных профилактических мер,
внедрённых на предприятиях отрасли, и активно
взаимодействует с местными и федеральными органами власти.
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• На базе Координационного совета бизнесу предоставлен
доступ к протоколам действий в условиях эпидемий,
выработанным ведущими российскими компаниями и
коллегами за рубежом, прежде всего в странах, первыми
столкнувшимися с эпидемией (КНР, Южная Корея, Сингапур,
Гонконг)

• Проработанные на заседаниях совета предложения по
решению проблемных вопросов и координации действий
бизнеса и исполнительной власти направлены:

o В координационный совет при Правительстве РФ по
борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории РФ

o Рабочей группе Государственного совета по
противодействию распространению COVID-19

Координационный совет РСПП по 
противодействию распространению 
COVID-19

• Залог устойчивой работы любой крупной компании – это
сохранение всех звеньев сложившихся производственно-
сбытовых цепочек

• Эта работа ведётся по линии созданного
Координационного совета РСПП по противодействию
коронавирусной инфекции, который провёл первое
заседание 20 марта 2020 года

• Председателем совета стал президент РСПП Александр
Шохин, сопредседателем − гендиректор ФосАгро
Андрей Гурьев

• Работа распределена между 5 рабочими группами, одну из
которых по мониторингу ситуации на градообразующих
предприятиях, в моногородах и удалённых
производственных объектах возглавляет Андрей Гурьев

• Координационный совет РСПП синхронизирует усилия и
перенимает опыт работы противоэпидемических штабов,
которые занимаются тиражированием лучших практик
внутри предприятий своих отраслей
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