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Корпоративная жилищная программа  

 
«ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих 

мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением 
деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с 
содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а 
также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. 

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его 
филиалы в Кировске (Мурманская обл.) и Балаково (Саратовская обл.), а также АО 
«Метахим» (Ленинградская обл.), АО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО 
«Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В.Самойлова» 

Группа является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, 
крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в 
мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным 
Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового 
монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем 
нефелинового концентрата.  

 

Деятельность компании «ФосАгро» основывается на ответственности перед 
сотрудниками и обществом. 

Социальные проекты «ФосАгро» направлены на мотивацию сотрудников, 
обеспечение безопасных и комфортных условий труда, создание новых 
возможностей для развития сотрудников, материальную поддержку ветеранов и 
пенсионеров, развитие социальных инициатив.  

Одно из ключевых направлений Социальной политики компании: «Повышение 
качества жизни сотрудников компании - улучшение условий труда, контроль за 
состоянием здоровья, обеспечение реабилитационно-восстановительного лечения и 
социальных гарантий, улучшение жилищных условий». 

В рамках социальной политики с 1999 года реализуется жилищная программа 
Компании «ФосАгро».  

Начало было положено на Череповецкой площадке Компании. Предприятие 
своими силами и за свой счет строило многоквартирные дома в одном из районов 
города Череповца и выделяло работникам в качестве поощрения за работу с 
рассрочкой оплаты стоимости квартиры на 10 лет. 

С 2015 года, после формирования единого подхода к данному направлению 
«Корпоративная жилищная программа», на предприятиях Компании «ФосАгро» 
утверждено Положение (ПВД) регламентирующее данную деятельность «О порядке 
возмещения процентов по договору жилищного (ипотечного) кредитования на 
приобретение или строительство жилья работников АО «Апатит» и АО «Метахим» 
(введено в действие приказом от 14.05.2018).  

Также сама программа расширилась, кроме строительства жилья, работники 
имеют возможность приобрести квартиру на условиях ипотечного кредитования 
(новую или вторичную, а также на строительство собственного жилого дома). 
Предприятие в данном случае оплачивает проценты по ипотечному кредиту 
работнику (до 1,5 млн. рублей), заключенному на 10 лет.    

Кандидаты отбираются на основании балловой системы с целью закрепления 
квалифицированного персонала дефицитных профессий и специальностей, в том 
числе из других регионов.  Преимущественное право имеют работники, состоящие в 
кадровом резерве, участники программы «Молодые талантливые специалисты», а 
также работники имеющие высокие результаты в работе и общественной жизни 
предприятия.  

 
 



Итоги реализации Корпоративной жилищной программы в 2015-2018 гг.:  
 

 914 работников улучшили жилищные условия.   

 Всего с 1999 года по Компании «ФосАгро» улучшили жилищные 
условия более 2 316 человек.  

 Для работников так же предоставляются в пользование служебные 
квартиры, оборудованные всем необходимым для проживания. 

 
В Череповце (Вологодская область) и в Кировске (Мурманская область) новые 

дома сдаются с полной внутренней и внешней отделкой и представляют собой 
целый жилой комплекс. Дворовые территории обустроены современными детскими 
площадками.  

 
В Череповце в настоящее время строится четвертый дом на 112 квартир.  
 

  
 

 

 

 


