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ГЛОССАРИЙ
АК — апатитовый концентрат
АКБ — акционерный коммерческий
банк
АНОФ — апатито-нефелиновая обогатительная фабрика
АО — акционерное общество
АПК — агропромышленный комплекс
ати — избыточная техническая атмосфера (единица измерения давления)
АЧС — африканская чума свиней
БК — баскетбольный клуб
БФ — Балаковский филиал АО «Апатит»
(балаковский химический кластер
Группы «ФосАгро»)
ВВ — внутренние войска
ВВП — валовой внутренний продукт
ВК — волейбольный клуб
ВОЗ — Всемирная организация
здравоохранения (англ. World Health
Organization, WHO)

ИТС — информационно-технологическое сопровождение
ИЮПАК — Международный союз теоретической и прикладной химии (англ.
International Union of Pure and Applied
Chemistry, UIPAC)
кВт • ч — киловатт-час
кг — килограммы
КПЭ — ключевые показатели
эффективности
КУБ — учебно-тренировочные комплексы для спасателей и пожарных
КФ — Кировский филиал АО «Апатит»
ЛОС — летучие органические
соединения
ЛПП — лечебно-профилактическое
питание
МАГУ — Мурманский арктический государственный университет
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

вуз — высшее учебное заведение

МВт — мегаватты

ВФ — Волховский филиал АО «Апатит»

МВФ — Международный валютный
фонд (англ. International Monetary Fund,
IMF)

ГДР — глобальные депозитарные
расписки
ГЛОНАСС — глобальная навигационная
спутниковая система
ГПП — Глобальное почвенное
партнерство
Группа «ФосАгро» — ПАО «ФосАгро»
и дочерние зависимые общества
д. в. — действующее вещество
ДКДА — двойное контактирование
с двойной абсорбцией
долл. США — доллар США
ДПМ-2 — федеральная программа
модернизации электроэнергетики
ДРОЗД — программа «Детям России —
Образование, Здоровье, Духовность»
ЕС — Европейский союз
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИСУ — информационные системы
управления
ИТ — информационные технологии

мг — миллиграммы
МГПТ-2019 — Международный год
периодической таблицы — 2019
Минсельхоз России — Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации
млн — миллионы
млрд — миллиарды
МСП — малое и среднее
предпринимательство
МСФО — международные стандарты
финансовой отчетности
МЧС России — Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
НДС — налог на добавленную
стоимость
НДТ — наилучшие доступные
технологии
НИОКР — научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы

НИУИФ им. Я. В. Самойлова — Научноисследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им.
профессора Я. В. Самойлова
ОАО — открытое акционерное
общество
ОБДД — обеспечение безопасности
дорожного движения
ООН — Организация Объединенных
Наций
ООО — общество с ограниченной
ответственностью
ООС — охрана окружающей среды
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (англ. the Organization
of the Petroleum Exporting Countries,
OPEC)
ОПО — опасные производственные
объекты
ОТ — охрана труда
ПАО — публичное акционерное
общество
ПБ — промышленная безопасность
ПМУ — пусковая мобильная установка
РАПУ — Российская ассоциация производителей удобрений
Роспотребнадзор — Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии
Ростехнадзор — Федеральная служба
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
РСБУ — российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП — Российский союз промышленников и предпринимателей
РТП — руководство тушением пожаров
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
руб. — российский рубль
СГУ — Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского
СК — спортивный клуб
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СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых
Государств
СОШ — средняя общеобразовательная школа
СПО — среднее профессиональное
образование
Стратегия-2025 — Стратегия развития
ПАО «ФосАгро» до 2025 года
СУРиВК — система управления рисками
и внутреннего контроля
США — Соединенные Штаты Америки
т — тонны
ТО — техническое обслуживание
тыс. — тысячи
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УДТ — установка термической
деструкции
УЦПК — Учебный центр профессиональной квалификации
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ.
Food and Agriculture Organization, FAO)
ЦПТ — циклично-поточный комплекс
Восточного рудника
ЦУР — Цели ООН в области устойчивого развития
ЧК — Череповецкий химический кластер АО «Апатит»
ЧОУ ДПО — частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
ЧС — чрезвычайные ситуации
ЧХТК — Череповецкий химико-технологический колледж
ЭТП — электронные торговые
площадки
ЭФК — экстракционная фосфорная
кислота
ЮАР — Южно-Африканская
Республика
ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных
Наций по вопросам образования,
науки и культуры (англ. United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO)

AN — нитрат аммония (аммиачная
селитра)

удобрений (англ. International Fertilizer
Association)

ANSES — Французское национальное агентство санитарной безопасности питания, окружающей
среды и труда (фр. Agence française
de sécurité sanitaire environnementale;
англ. the French Agency for Food,
Environmental and Occupational Health
& Safety)

IRR — внутренняя норма доходности
(англ. Internal Rate of Return)

CAPEX — капитальные расходы
(англ. CAPital EXpenditure)
CCl4 — четыреххлористый углерод
Cd — кадмий
CDP — проект раскрытия информации
об углеродных выбросах (англ. Carbon
Disclosure Project)
CO2 — оксид углерода(IV); углекислый
газ
COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (англ. COrona VIrus
Disease 2019)
DAP — диаммонийфосфат
EBITDA — прибыль компании
до вычета процента по кредитам,
налога на прибыль и амортизации
по основным нематериальным активам (англ. Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)
ESG — критерии экологического, социального и государственного управления (англ. Environmental, Social,
and Governance)
ESPP — Европейская платформа
в области устойчивого использования
фосфора (англ. European Sustainable
Phosphorus Platform)
GLOSOLAN — Global Soil Laboratories
Networks; поддержка глобальной сети
почвенных лабораторий путем развития научного потенциала и укрепления региональных лабораторных баз
(RESOLAN)
GRI — the Global Reporting Initiative
H2SO4 — серная кислота
HR — персонал компании (англ. Human
resources)
IFA — Международная ассоциация производителей минеральных

LSE — Лондонская фондовая биржа
LTIFR — коэффициент частоты травм
с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate)
MAP — моноаммонийфосфат
MCP — кормовой монокальцийфосфат
MOP — хлористый калий (англ. Muriate
of Potash WiseSnake)
NH3 — аммиак
NO2 — диоксид азота
NPK — азотно-фосфорно-калиевое
удобрение
P2O5 — оксид фосфора(V)
PwC — аудиторская компания
PricewaterhouseCoopers
REACH — регистрация, оценка и авторизация химикатов (англ. Registration,
Evaluation and Authorization
of Chemicals)
SO2 — оксид серы(IV)
STPP — триполифосфат натрия
TTF — Title Transfer Facility

