
 Как один из ведущих мировых производителей экоэффективных минеральных удобрений, 

ФосАгро чувствует свою ответственность за продовольственную безопасность и сохранение 

благоприятной, устойчивой окружающей среды.  

 Мы принимаем активное участие в решении проблем недостаточного потребления питательных 

веществ и голода, поставляя аграриям более чем в 100 странах мира эффективные системы 

питания растений. ЦУР 2 «Борьба с голодом» является одной из 11 ЦУР ООН, достижению 

которых наша Компания содействует с 2019 года.  

 Наши удобрения, в составе которых отсутствуют опасные для здоровья человека и почв 

концентрации кадмия и других токсичных веществ, являются важным элементом в повышении 

урожайности, не зря их называют «витамины роста». Важно при этом отметить, что продукция 

ФосАгро маркирована зеленым лэйблом, что подчёркивает не только её эффективность, но и 

обращает внимание на их безопасность в отношении содержания опасных веществ, таких, как 

кадмий, для окружающей среды и для человека.   

 В АПК экологичные технологии играют всё большую роль. Поэтому в современных условиях 

бизнес должен не только ставить перед собой традиционные задачи, связанные с получением 

прибыли, но и делать акцент на устойчивом развитии.  

 Поэтому в нашей Стратегии-2025 приверженность принципам и целям устойчивого развития 

ООН обозначена в качестве ключевого приоритета.  

 Отмечу, что запрос на экологичную продукцию и внимательное отношение к экологическим 

аспектам в цепочке создания стоимости во многом сегодня определяется потребителями. 

Поэтому политика открытого диалога с заинтересованными сторонами через механизмы 

общественных слушаний, годовых отчетов, дней поля и другие каналы коммуникации является 

важным инструментом мониторинга направлений работы Компании.  

 Сегодня у нас большое внимание уделяется развитию, разработке новых марок удобрений, 

которые обеспечивают эффективное питание растений с одной стороны, а с другой позволяют 

вести сельское хозяйство в соответствии с требованиями устойчивости: меньше воздействия на 

почву, меньше потребление воды, меньше выбросы СО2 в атмосферный воздух.  

 Являясь компанией-лидером Глобального Договора ООН, мы принимаем активное участие в 

национальных и международных инициативах, направленных на создание устойчивых 

продовольственных систем и защиту природных ресурсов нашей планеты.  

 В этом контексте, компания «ФосАгро» приняла активное участие в формировании российской 

позиции в части сохранения плодородия почв, с которой наша страна будет участвовать в 

Саммите ООН по продовольственным системам 2021 г. 

 Компания способствует поддержке глобальных почвенных инициатив, таких как Глобальное 

Почвенное Партнерство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

 Начиная с 2018 г. ФосАгро выступает партнером Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

и принимает участие в работе этой структуры. На площадке ГПП обсуждаются актуальные 

вопросы, касающиеся предотвращения и снижения загрязнения почв, повышения 

осведомленности и улучшения практик использования удобрений. 

 В 2018 г. ФосАгро выступила одним из организаторов Глобального симпозиума ФАО по 

проблеме загрязнения почв (Global Symposium on Soil Pollution). 

 В 2019 г. ФосАгро приняла участие в разработке «Международного Кодекса поведения в 

вопросах управления удобрениями» в части рекомендаций по ограничению содержания 

тяжелых металлов, в частности, кадмия, в минеральных удобрениях. Проект документа был 

рассмотрен открытой рабочей группой ГПП, в состав которой вошли эксперты Компании.  

 С 2020 года совместно с ФАО мы реализуем инициативу «Доктора для почв». Целью проекта 

является развитие навыков фермеров в вопросах устойчивого использования почв и повышения 

их плодородия.  



 ФосАгро стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая была выбрана этой 

организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. 

 В рамках проекта разработаны специальные комплекты инструментов – «почвенные аптечки». 

Они позволяют фермерам самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять 

перечень питательных веществ, которые необходимо вносить в почву для получения 

максимального урожая.  

 Также, с 2019 года мы принимаем активное участие в поддержке Глобальной сети почвенных 

лабораторий Global Soil Laboratories Networks (GLOSOLAN). Ключевым компонентом проекта 

является создание региональных сетей почвенных лабораторий в Африке, Латинской Америке, 

на Ближнем Востоке и в других регионах.  

 ФосАгро и ФАО преследуют общую цель: мы твердо убеждены в том, что фермеры должны 

иметь возможность эффективно использовать свою землю, применяя экоэффективные 

минеральные удобрения, выращивая качественную сельхозпродукцию в соответствии с 

современными представлениями об устойчивом земледелии. 

 Подводя итог, хочу отметить, что нацеленность ФосАгро на сохранение почвенного 

разнообразия, устойчивый, а значит «зеленый» рост в совокупности с применением лучших 

ресурсосберегающих подходов к природопользованию отвечает актуальной экологической 

повестке ООН.  

 В этом году ФосАгро исполняется 20 лет, и на протяжении всей истории Компании нашим 

приоритетом остаются защита окружающей среды, здоровья человека и почв на благо будущих 

поколений.  

 


