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ФосАгро — российская 
вертикально интегрированная 
компания, один из ведущих 
мировых производителей 
фосфорсодержащих 
удобрений. Наша 
экоэффективная продукция 
помогает повышать объемы 
и качество урожая фермерам 
в 102 странах мира на всех 
обитаемых континентах.

Приоритетный регион 
поставок — Россия, 
где Компания — лидер 
по суммарным поставкам всех 
видов удобрений.

ЗАБОТИМСЯ 
О ПЛОДОРОДИИ 
ЗЕМЛИ 
ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ЖИЗНИ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ФосАгро уделяет особое внимание Цели устойчивого развития № 2 — 
вопросу мировой продовольственной безопасности, который сегодня, 
в период пандемии COVID-19, стоит особенно остро.  

ФосАгро поставляет удобрения, не содержащие опасных для здоро-
вья концентраций токсичных веществ, на приоритетный российский 
рынок и еще в 102 страны мира, и полностью осознает свою ответ-
ственность в обеспечении эффективного и безопасного агропромыш-
ленного производства. 

Экоэффективные Компании при этом способствуют сохранению 
естественного плодородия почв, что особенно важно ввиду остро 
стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов как ключевой 
преграды на пути ликвидации голода (по данным ООН, 52% земель 
сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают 
от деградации). 

ФосАгро стала первой за всю историю Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО) российской компанией, кото-
рая была выбрана для реализации глобальной инициативы в области 
защиты почв. Общий объем финансирования проекта Группой 
«ФосАгро» составляет 1,2 млн долл. США. 

Уникальный проект ФосАгро в партнерстве с ФАО по повышению 
навыков фермеров в области устойчивого управления почвами и рас-
ширению возможностей национальных почвенных лабораторий 
в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке стал одним 
из успешных примеров поддержки российским бизнесом развиваю-
щихся стран в рамках ЦУР № 2 — «Ликвидация голода».

Ключевой задачей программы является создание региональных сетей 
почвенных лабораторий в развивающихся странах, с особым внима-
нием к оценке качества и безопасности удобрений. В данном проекте 
ФосАгро выполняет основную функцию по налаживанию единого гло-
бального  механизма в продвижении технологий и знаний в области 
устойчивого землепользования, применяя в том числе и российский 
опыт. Это поможет фермерам, земледельцам, аграриям и всем тем, 
кто активно занимается интенсивной практикой ведения сельского 
хозяйства, эффективно выращивать сельскохозяйственные куль-
туры без накопления загрязняющих веществ в продукции и ущерба 
для экосистем.  

 

 • ФосАгро осознает свою ответ-
ственность за продовольствен-
ную безопасность мира и ведет 
эффективную работу в этом 
направлении. 

 • ФосАгро предлагает самые 
высококлассные, обеспечи-
вающие экологичность  про-
изводимой сельхозпродукции 
удобрения, а также услуги 
по их доставке и помощь в наи-
более эффективном исполь-
зовании. Мы трудимся для тех 
людей, кто кормит нашу планету.

Более подробная информация о Целях 
устойчивого развития ООН представлена 
на официальном сайте Компании в разделе 
«Приверженность целям ООН»
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ГЛОБАЛЬНОСТЬ.  
ФосАгро — мировой лидер 
в производстве эффективных, 
обеспечивающих экологичность 
производимой сельхозпродук-
ции минеральных удобрений. 
Мы помогаем сельхозпроизво-
дителям на всех континентах 
повышать качество урожая, тем 
самым обеспечивая продоволь-
ственную безопасность на гло-
бальном уровне.

ВИДЕНИЕ
ЦЕННОСТИ 

ИННОВАЦИОННОСТЬ.  
Компания не просто произво-
дит и предлагает продукцию, 
но выстраивает логистическую 
цепочку от завода до внесения 
удобрения в почву, предостав-
ляет потребителям широкий 
спектр услуг, включая созда-
ние и развитие агродистри-
бьюторских центров и систем 
«цифрового поля». Наши кли-
енты — и крупные агрохолдинги, 
и частные фермерские хозяй-
ства — получают от Компании 
поддержку во всех аспектах 
своей сельскохозяйственной 
деятельности.

ЛИДЕРСТВО 
Мы стремимся пока-
зать лучшие результаты 
в своей области, ста-
вим перед собой амбици-
озные цели и намерены 
превзойти самих себя 
в будущем

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И ИННОВАЦИИ 
Мы непрерывно развива-
емся, работая над посто-
янным улучшением 
и совершенствованием 
всех процессов

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы соблюдаем правила 
безопасности на своем 
рабочем месте, под-
держивая и разделяя 
культуру безопасности 
в Компании

 

КОМАНДНАЯ РАБОТА 
Мы умеем работать 
в команде, нам важно 
слаженное взаи-
модействие всех 
подразделений

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Каждый из нас — 
эксперт в своем деле

 

НАДЕЖНОСТЬ 
На нас можно 
положиться, 
мы выполняем все 
свои обязательства

ДУХОВНОСТЬ 
И НРАВСТВЕННОСТЬ  
Мы — за человеческую 
цельность: соблюдение 
морально-нравственных 
норм, следование 
духовным принципам, 
преданность семье 
и делу 

ЭКОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
Делая особый акцент на экоэф-
фективности своей продукции 
и применяя современные техно-
логии для заботы об окружаю-
щей среде, Компания с каждым 
годом наращивает экспертизу 
в области зеленой химии и био-
технологий, совершенствует 
производственные процессы 
для минимизации воздействия 
на окружающую среду.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ.  
Сотрудники Компании — наша 
главная ценность. Мы стремимся 
обеспечить все условия для безо-
пасного труда и отдыха, професси-
онального развития, способствуем 
повышению качества жизни семей 
сотрудников и их личностному 
росту.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Компания разделяет социальную 
ответственность за обстановку 
в регионах, в которых находятся 
ее предприятия: улучшает благо-
состояние людей, создавая усло-
вия для здорового образа жизни, 
для достойной работы и развития 
предпринимательской деятельно-
сти, нравственного и физического 
развития, образования детей 
и взрослых. Восстанавливая и укре-
пляя традиции России и ее народа, 
поддерживая православные духов-
ные ценности, Компания вносит 
свой вклад в процветание страны 
и людей, в ней живущих.

ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ.  
Компания постоянно работает 
над повышением эффективности 
производственных процессов, вне-
дряя инновационные технологии, 
позволяющие увеличивать произво-
дительность труда и обеспечивать 
высочайшее качество продукции.
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