
 

 
 
Финансовые результаты ФосАгро за 1 квартал 2020 года: Свободный денежный поток 
компании превысил 18 млрд рублей в результате роста объемов продаж и эффективного 
управления оборотным капиталом 
 
Москва. 14 Мая 2020 г. ПАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на 
Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-
интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей 
фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 года.  

Основные результаты 1 кв. 2020 г.: 

Выручка ФосАгро в 1 квартале сократилась на 11,4% к уровню 1 квартала 2019 года и 
составила 64,1 млрд рублей (965 млн долларов США) в связи с коррекцией цен на удобрения 
в течение прошлого года. По сравнению с 4 кварталом 2019 года рост выручки составил 20,5% 
в основном благодаря росту объемов продаж и восстановлению цен в начале года на фоне 
сезонного спроса. 

В 1 квартале 2020 года EBITDA сократилась на 25,3% к уровню 1 квартала 2019 года и 
составила 18,5 млрд рублей (279 млн долларов США), однако рентабельность по EBITDA 
осталась на высоком уровне - 29%. По сравнению с 4 кварталом 2019 года EBITDA выросла 
более чем в 1,5 раза за счет роста объемов продаж, а рентабельность увеличилась на 8 п.п. 
благодаря сезонному росту цен на удобрения на фоне низких цен на сырье.  

Свободный денежный поток в 1 квартале 2020 года остался на том же уровне, что и в  
1 квартале 2019 года и составил около 18,3 млрд рублей (275 млн долларов США) благодаря 
более эффективному управлению оборотным капиталом и снижению запасов готовой 
продукции.  

Чистая прибыль, скорректированная на эффект от курсовых разниц, составила  
14,4 млрд рублей (216 млн долларов США), что на 6,0% выше уровня 1 квартала 2019 года и 
на 68,8% выше уровня 4 квартала 2019 года. 

Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года составил 152,1 млрд рублей  
(2,0 млрд долларов США), а соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец  
1 квартала 2020 года составило 2,2х, увеличившись в связи с обесценением рубля 
относительно доллара США в течение марта 2020 года.  

Основные финансовые и операционные показатели 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

млн руб. или % 1 кв. 2020 1 кв. 2019 Δ, % г/г 4 кв. 2019 Δ, % кв/кв 

Выручка 64 058 72 287 (11,4%) 53 142 20,5% 

EBITDA* 18 502 24 778 (25,3%) 11 186 65,4% 

Рент. по EBITDA 29% 34% (5 п.п.) 21,0% 8 п.п. 

Чистая прибыль/(убыток) (15 588) 21 139 - 12 679 - 

Чистая прибыль скорр.** 14 355 13 540 6,0% 8 506 68,8% 

Свободный денежный поток 18 253 18 775 (2,8%) (4 292) - 

  31.03.2020 31.12.2019       
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Чистый долг, млн долл. США 1 957 2 126    

Чистый долг, млн руб. 152 142 131 583      

Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 2,2 1,7      

Объем продаж, тыс. т. 1 кв. 2020 1 кв. 2019 Δ, % г/г 4 кв. 2019 Δ, % кв/кв 

Фосфорные удобрения 2 087 1 929 8,2% 1 739 20,0% 

Азотные удобрения 703 617 13,9% 537 30,9% 

Всего продаж 2 790 2 546 9,6% 2 276 22,6% 

 
Курс рубля к доллару США: средний курс в 1 квартале 2020 года: 66,4; средний курс в 1 квартале 2019 года: 
66,1; по состоянию на 31 марта 2020 года.: 77,7; по состоянию на 31 марта 2019 года: 64,7 
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации. 
** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых 
разниц 

 
Комментируя финансовые результаты, генеральный директор, член Совета директоров 

ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«Перед тем, как прокомментировать финансовые результаты 1 квартала 2020 года, я 
бы хотел еще раз подчеркнуть, что безусловным приоритетом для нас всегда является 
здоровье сотрудников ФосАгро и устойчивая работа производств непрерывного цикла, 
участвующих в обеспечении национальной и глобальной производственной безопасности.  

С самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции, объявленной в середине 
марта 2020 года, компания начала реализацию мер, направленных на защиту здоровья 
сотрудников и минимизацию операционных рисков бизнеса. Среди всего комплекса мер 
можно выделить: мониторинг состояния здоровья и бесконтактный контроль температуры 
тела сотрудников и работников организаций-подрядчиков; дополнительную дезинфекцию и 
обеспечение антисептиком производственных помещений; введение масочного режима на 
предприятиях; закупку необходимого оборудования для больниц и систем тестирования в 
городах присутствия; удаленную работу персонала, не вовлеченного в непрерывные 
производственные процессы; выделение непосредственной финансовой поддержки 
сотрудникам компании. И эти меры дают свои результаты. На настоящий момент все 
производственные активы компании работают без перебоев и с полной загрузкой. 

Говоря о финансовых результатах компании, я бы хотел отметить, что в 1 квартале 
текущего года ситуация на мировых рынках была благоприятной для производителей 
удобрений. Сезонное восстановление спроса на основных рынках сбыта способствовало 
росту цен на удобрения от минимальных уровней конца 2019 года и позволило нам нарастить 
объемы реализации на ключевых направлениях, доведя долю приоритетного рынка России 
почти до 40% в общей выручке компании. 

Увеличение объемов продаж на фоне восстановления цен обеспечило рост показателя 
EBITDA в 1 квартале более чем в 1,5 раза к уровню прошлого квартала, а оптимизация 
оборотного капитала за счет снижения уровня запасов готовой продукции позволило 
получить свободный денежный поток на уровне более чем 18 млрд рублей. 

Уверенный рост финансовых показателей позволил нам продолжить реализацию 
инвестиционной программы долгосрочного развития компании без привлечения 
дополнительного внешнего финансирования, при этом уровень вложений полностью 
соответствовал годовому плану и не превысил 50% от EBITDA за квартал.  

Долговая нагрузка компании по итогам 1 квартала увеличилась, но данный рост был 
связан с девальвацией рубля относительно доллара США. При этом успешное размещение 
еврооблигаций в начале года с рекордно низкой ставкой купона позволило не только снизить 
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общую стоимость заимствований компании, но и полностью закрыть вопрос с 
рефинансированием краткосрочной части долга. 

Касательно распределения прибыли, на фоне сильных финансовых результатов Совет 
директоров компании, в рамках действующей дивидендной политики, рекомендовал 
Собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 78 рублей на одну акцию, что 
эквивалентно 55% от свободного денежного потока за 1 квартал 2020 года». 

 
Ситуация на рынке в 1 квартале 2020 года 

С начала года на рынке фосфорных удобрений отмечался стабильный рост цен  

(в среднем на 40-50 долларов США за тонну от минимальных значений), в результате чего 

цены достигли пиковых значений – более 300 долларов США за тонну, FOB, Тампа/Балтика к 

середине марта. Основными причинами роста цен стали: 

 Объявленные в конце 2019 года сокращения производства удобрений в Марокко и 

США с целью стабилизации ситуации на рынке; 

 Сокращения производства/экспорта DAP/MAP в Китае из-за введения карантина 

(последствия COVID-19). По предварительным оценкам экспертов, производство 

DAP/MAP в Китае в 1 квартале 2020 года сократилось на 1,9 млн тонн (или на 25%) в 

сравнении с 1 кварталом 2019 года и на 0,8 млн тонн (или на 12%) в сравнении с  

4 кварталом 2019 года;  

 Развитие сезонного спроса на внутреннем рынке способствовало сокращению 

экспортного предложения со стороны российских производителей фосфорных 

удобрений. 

Однако по мере развития пандемии COVID-19 и восстановления производства на ранее 

остановленных мощностях в Китае мировые цены DAP/MAP стабилизировались и в начале 

апреля было отмечено небольшое снижение котировок. 

Средняя цена на DAP в 1 квартале 2020 года составила 296 долларов США за тонну, FOB, 

Тампа против 284 доллара США за тонну в 4 квартале 2019 года и против 400 долларов США 

за тонну в 1 квартале 2019 года. Средняя цена на MAP в 1 квартале 2020 года составила 298 

долларов США за тонну, FOB, Балтика против 273 доллара США за тонну и 396 долларов США 

за тонну в 4-м и 1-м кварталах 2019 года соответственно. 

Мировые цены на серу оставались на стабильно низком уровне в пределах 30-50 

долларов США за тонну, FOB, Черное море и определялись сохранением высоких запасов в 

Китае на фоне сокращения производства фосфорных удобрений рядом основных 

производителей.  

Цены на фосфатное сырье в 1 квартале 2020 года варьировались в пределах 68-90 

долларов США за тонну, FOB, Марокко, то есть без существенных изменений по сравнению с 

уровнем 4 квартала 2019 года и в среднем на 20 долларов США за тонну ниже цен в 1 квартале 

2019 года, что связано с ухудшением ценовой конъюнктуры на рынке фосфорных удобрений 

в течение прошлого года. 

Цены на прилированный карбамид в течение 1 квартала 2020 года оставались 

стабильными в пределах 220 долларов США затонну, FOB, Балтика. Определяющими 

факторами на рынке карбамида выступали развитие сезонного спроса в Европе, странах 
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Центральной Америки и на внутреннем рынке РФ. Отсутствие объемных экспортных 

предложений карбамида из Китая также способствовали сохранению стабильных котировок 

на мировом рынке в целом.  

Средняя цена на товарный аммиак в 1 квартале 2020 года составила 222 доллара США 

за тонну, FOB, Черное море (Южный) против 226 долларов США за тонну в 4 квартале 2019 

года и 272 доллара США затонну в 1 квартале 2019 года. Снижение мировых цен в 1 квартале 

2020 года к аналогичному периоду 2019 года было обусловлено ростом экспортного 

предложения товарного аммиака из России и ЮВА в сочетании со снижением мировых цен 

на энергоресурсы и сокращением импортного спроса со стороны Европы (за счет роста 

внутреннего производства). 

Финансовые показатели за 1 квартал 2020 года 

В 1 квартале 2020 года выручка ФосАгро сократилась на 11,4% в сравнении с  
1 кварталом 2019 года и составила 64,1 млрд рублей (965 млн долларов США). Основной 
причиной снижения стала коррекция цен на фосфорные и азотные удобрения на 26% и 11% 
соответственно. В то же время рост объемов продаж удобрений в 1 квартале 2020 года на 
9,6% помог минимизировать эффект от снижения цен. 

Основные поставки удобрений в 1 квартале 2020 года были направлены на домашний 
рынок, где наблюдалось более динамичное восстановление сезонного спроса по сравнению 
с экспортными рынками. В результате доля рынка РФ в выручке компании увеличилась до 
36% против 25% в 1 квартале 2019 года. Значительный рост закупок под весенние полевые 
работы связан с бурным ростом сельхозпроизводства в прошлом году как следствие 
реализации продуманной государственной политики в сфере АПК и поддержки со стороны 
производителей удобрений.   

Валовая прибыль в 1 квартале 2020 года сократилась на 20,4% по сравнению с  
1 кварталом 2019 года и составила 27,5 млрд рублей (414 млн долларов США). 
Рентабельность по валовой прибыли составила 43%. Динамика валовой прибыли и 
рентабельности по валовой прибыли в сегментах фосфорсодержащих и азотных удобрений 
была следующей: 

 Валовая прибыль в сегменте фосфорсодержащих удобрений сократилась на 22,5% 
до 21,3 млрд рублей (321 млн долларов США). При этом рентабельность по валовой 
прибыли снизилась до 43% (с 48% в 1 квартале 2019 году). Данная динамика связана 
со снижением мировых цен на удобрения до минимальных уровней в конце 
прошлого года; 

 Валовая прибыль в сегменте азотных удобрений сократилась на 11,3% до 5,9 млрд 
рублей (88 млн долларов США). При этом рентабельность по валовой прибыли 
снизилась до 54% (с 58% в 1 квартале 2019 году) что также связано с коррекцией 
мировых цен на азотные удобрения. 
 

EBITDA компании за 1 квартал 2020 года сократилась на 25,3% к уровню аналогичного 
периода прошлого года и составила 18,5 млрд рублей (279 млн долларов США).  

Несмотря на то, что цены на фосфорные и азотные удобрения в 1 квартале текущего 
года были ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рентабельность по 
EBITDA осталась на высоком уровне 29%. Сохранение высокой доходности по EBITDA было 
обеспечено ростом операционной эффективности производственных мощностей, 
снижением цен на основное сырье, ростом объемов реализации и снижением уровня 
товарных запасов. 
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Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за 1 квартал 
2020 года увеличилась на 6,0% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 
14,4 млрд рублей (216 млн долларов США). 

Свободный денежный поток остался на уровне 1 квартала 2019 года, значительно 
увеличившись по сравнению с 4 кварталом 2019 года, и составил 18,3 млрд рублей  
(275 млн долларов США). Данного показателя удалось добиться за счет существенного роста 
продаж компании на рынке РФ и реализации удобрений из запасов, традиционно 
формируемых компанией в сезон низкого спроса. Дополнительным фактором, 
обеспечившим рост показателя, стало снижение цен на основное сырье, что снизило 
себестоимость реализации. 

Капитальные вложения в 1 квартале 2020 года составили 8,8 млрд рублей  
(132 млн долларов США), что соответствует 47% показателя EBITDA за отчетный период.  
В основном, компания направила инвестиции на развитие ресурсной базы в Кировске, 
строительство и модернизацию линий по производству серной и фосфорной кислот в 
Череповце и Балакове, а также на комплексное развитие мощностей на заводе в Волхове.  

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 31 марта 2020 года составило 2,2х. 
На рост показателя (к уровню на 31.12.2019 года) повлияла девальвация рубля по отношению 
к доллару США в марте 2020 года, поскольку большая часть кредитного портфеля компании 
номинирована в долларах США. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года составил 
152,1 млрд рублей (2,0 млрд долларов США). 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

млн руб. или % 1 кв. 2020 1 кв. 2019 Δ, % г/г 4 кв. 2019 Δ, % кв/кв 

Амортизация (6 226) (5 709) 9,1% (5 242) 18,8% 

Материалы и услуги (10 778) (10 633) 1,4% (9 964) 8,2% 

Транспортировка апатитового 
концентрата 

(2 260) (2 370) (4,6%) (1 956) 15,5% 

Затраты на ремонт (2 416) (2 413) 0,1% (2 363) 2,2% 

 
Расходы на буровые и взрывные 
работы 

(769) (555) 38,6% (678) 13,4% 

Прочие материалы и услуги (5 333) (5 295) 0,7% (4 967) 7,4% 

Сырье (10 036) (12 275) (18,2%) (9 450) 6,2% 

Аммиак (1 191) (1 357) (12,2%) (1 173) 1,5% 

Сера и серная кислота (1 195) (3 346) (64,3%) (1 313) (9,0%) 

Калий (3 206) (2 716) 18,0% (2 964) 8,2% 

Природный газ (3 797) (3 649) 4,1% (2 972) 27,8% 

Сульфат аммония (647) (1 207) (46,4%) (1 028) (37,1%) 

ФОТ и соц. отчисления (3 587) (3 307) 8,5% (3 170) 13,2% 

Электроэнергия (1 706) (1 687) 1,1% (1 439) 18,6% 

Топливо (1 144) (1 513) (24,4%) (1 119) 2,2% 

Продукция для перепродажи (3 083) (2 612) 18,0% (1 216) 153,5% 

Всего (36 560) (37 736) (3,1%) (31 600) 15,7% 

 

Себестоимость реализованной продукции в 1 квартале 2020 года, несмотря на рост 
производства удобрений, снизилась на 3,1% к 1 кварталу 2019 года и составила 36,6 млрд 
рублей (551 млн долларов США). В основном данное снижение было связано с сокращением 
расходов на серу и серную кислоту вследствие падения мировых цен и снижения закупок 
серной кислоты со стороны после пуска в опытно-промышленную эксплуатацию линии по ее 
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производству. Также снизились затраты на сульфат аммония после запуска собственной 
установки по его производству.  

По сравнению с 4 кварталом 2019 года расходы выросли на 15,7% в связи со 
значительным ростом производства удобрений после завершенных работ по техническому 
перевооружению ключевого производственного оборудования на заводах в Череповце и 
Балакове.  

 Расходы на материалы и услуги увеличились к уровню 1 квартала 2019 года на 1,4% 
и составили 10,8 млрд рублей (162 млн долларов США). Данный рост был связан с 
увеличением расходов на буровые и взрывные работы на 38,6% к уровню 1 квартала 
2019 года до 769 млн рублей (12 млн долларов США), что обусловлено ускорением 
вскрышных работ; 

Снижение расходов на транспортировку апатитового концентрата на 4,6% до  
2,3 млрд рублей (34 млн долларов США) помогло ограничить рост расходов по этой 
статье. Данное снижение было обеспечено увеличением собственного подвижного 
состава, но эффект был ограничен из-за роста тарифов на 3,5% и увеличения объемов 
отгрузки апатитового концентрата на заводы. 

 Расходы на сырье снизились на 18,2% к уровню 1 квартала 2019 года до 10,0 млрд 
рублей (151 млн долларов США) в результате: 

 Снижения затрат на аммиак на 12,2% до 1,2 млрд рублей (18 млн долларов 
США) в связи с мировым снижением цен. Тем не менее, рост реализации 
аммиачной селитры и карбамида частично ослабил данный эффект; 

 Сокращения затрат на серу и серную кислоту на 64,3% до 1,2 млрд рублей  
(18 млн долларов США) в результате мирового снижения цен на серу и 
серную кислоту, а также запуска в опытно-промышленную эксплуатацию 
новой линии по производству серной кислоты, что позволило сократить 
закупки серной кислоты со стороны; 

 Снижения затрат на сульфат аммония на 46,4% до 0,6 млрд рублей  
(10 млн долларов США) в основном из-за мирового снижения цен на данный 
вид сырья, запуск собственной установки по производству сульфата 
аммония, а также в связи с сокращением производства сульфатных марок 
удобрений; 

 Фактором, который ограничивал снижение расходов на сырье, стал рост 
затрат на калий на 18,0% до 3,2 млрд рублей (48 млн долларов США) в 
основном из-за роста производства марок удобрений с повышенным 
содержанием калия. Однако снижение мировых цен на калий частично 
нивелировало влияние данного фактора. 

 

Административные и коммерческие расходы 

млн руб. или % 1 кв. 2020 1 кв. 2019 Δ, % г/г 4 кв. 2019 Δ, % кв/кв 

Административные расходы (4 652) (3 903) 19,2% (4 658) (0,1%) 

ФОТ и соц. отчисления (3 082) (2 299) 34,1% (2 365) 30,3% 

Профессиональные услуги (419) (457) (8,3%) (696) (39,8%) 

Амортизация (336) (361) (6,9%) (342) (1,8%) 

Прочее (815) (786) 3,7% (1 255) (35,1%) 

Коммерческие расходы (9 720) (10 341) (6,0%) (10 234) (5,9%) 

Оплата услуг РЖД и вознаграждений 
операторов  

(2 986) (3 091) (3,4%) (2 614) 14,2% 
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Фрахт, портовые и стивидорные 
расходы 

(4 510) (5 324) (15,3%) (5 530) (18,4%) 

ФОТ и соц. отчисления (869) (531) 63,7% (709) 22,6% 

Материалы и услуги (609) (462) 31,8% (619) (1,6%) 

Таможенные пошлины (354) (700) (49,4%) (458) (22,7%) 

Амортизация (392) (233) 68,2% (394) (0,5%) 

 

Административные расходы в 1 квартале 2020 года увеличились на 19,2% по сравнению 
с уровнем 1 квартала 2019 года до 4,7 млрд рублей (70 млн долларов США) в основном в 
результате роста расходов на заработную плату и социальные отчисления на 34,1% до  
3,1 млрд рублей (46 млн долларов США) в связи с ростом численности персонала и выплатой 
бонусов. 

В 1 квартале 2020 года коммерческие расходы снизились на 6,0% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года до 9,7 млрд рублей (146 млн долларов США).  
Основными факторами снижения явились: 

 Снижение стоимости фрахта, портовых и стивидорных расходов на 15,3% до 4,5 млрд 
рублей (70 млн долларов США) в связи со снижением тарифов на фрахт на 9%, а также 
благодаря снижению экспортных поставок в пользу внутреннего рынка; 

 Снижение расходов на оплату таможенных пошлин на 49,4% до 0,4 млрд рублей  
(5 млн долларов США) в связи с изменением условий поставок на экспортные рынки. 

 

Рыночные перспективы 

В настоящий момент компания не наблюдает существенных перебоев с 

осуществлением поставок в связи с введением карантинных мероприятий, поскольку 

многими странами-потребителями удобрения отнесены к товарам первой необходимости. 

Однако валютные колебания на ключевых рынках сбыта удобрений, ценовая волатильность 

на рынках основных сельскохозяйственных культур и нарушения цепочек поставок в свете 

текущего осложнения ситуации с распространением нового коронавируса в мире могут в 

дальнейшем негативно отразиться на спросе и ценах на минеральные удобрения. 

С начала апреля отмечаются понижательные тренды на всех рынках удобрений, что 

связано с периодом межсезонья на ряде ключевых направлений, в том числе в Европе, 

Латинской Америке, США и на внутреннем российском рынке. Дополнительным негативным 

фактором будет выступать ожидаемый рост предложения из Китая, где после завершения 

карантина отмечается восстановление производства, что в сочетании с мерами по поддержке 

экспорта и низкими ценами на энергоресурсы будет способствовать росту присутствия 

китайских удобрений на мировом рынке. 

Факторами стабилизации цен в ближайшей перспективе будут выступать 

одновременное развитие сезонного спроса на 2-х основных рынках сбыта удобрений - в 

Индии и Бразилии, а также сохранение высокого уровня доступности удобрений 

(благоприятного соотношения цен на удобрения и основную сельскохозяйственную 

продукцию). 

Телефонная конференция и вебкаст: 
Компания сегодня проведёт телефонную конференцию и вебкаст в 16:00 по лондонскому 
времени (18:00 по Москве; 11:00 по Нью-Йорку). 
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Звонок пройдет на английском языке, синхронный перевод на русский язык будет доступен 
по специально выделенной для этого линии. 
 
Ссылки на вебкаст: 
На английском языке: https://webcasts.eqs.com/phosagro20200514/en 
 
На русском языке: https://webcasts.eqs.com/phosagro20200514/ru 
 
Номера для подключения к звонку: 
 
Россия:  
+7 495 705 9270 
8 108 002 796 5011 
 
Великобритания: 
+44 (0)330 336 9401 
0800 279 4827 
 
США: 
+1 929-477-0443 
800-776-0420 
 
ПИН-код для участников: 
 
На английском языке: 883721# 
На русском языке: 845830# 
 
Контакты для получения дополнительной информации: 
 
ПАО «ФосАгро» 
Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами 
+7 495 232 9689 вне. 2183 
ir@phosagro.ru 
 
Тимур Белов, пресс-секретарь  
+7 495 232 9689 вне. 2652 
pr@phosagro.ru 
 
EM 
Сэм ВанДерлип  
vanderlip@em-comms.com 
+44 207 002 7859 
 

О Компании 

 

ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну 

из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и 

высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. Удобрения ФосАгро 

отличаются высокой эффективностью, обеспечивают экологичность производимой сельхозпродукции и не 

приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами. 

https://webcasts.eqs.com/phosagro20200514/en
https://webcasts.eqs.com/phosagro20200514/ru
mailto:ir@phosagro.ru
mailto:vanderlip@em-comms.com
http://www.phosagro.ru/
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Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений 

(по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым 

производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых 

производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России 

производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем 

нефелинового концентрата. 

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, 

аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых 

континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны 

Латинской Америки, Европы и Азии.  

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них 

– на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции 

Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets. 

Более подробная информация о ПАО «ФосАгро» находится на сайте: www.phosagro.ru 

http://www.phosagro.ru/


Консолидированные промежуточные сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года (неаудированный) 

 Три месяца, закончившихся 31 марта 
 2020  2019 

 млн руб.  млн руб. 

Выручка 64,058  72,287 
Себестоимость реализованной продукции (36,560)  (37,736) 

Валовая прибыль 27,498  34,551 
    

Административные расходы (4,652)  (3,903) 
Коммерческие расходы (9,720)  (10,341) 
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто (874)  (730) 
Прочие расходы, нетто (704)  (1,102) 

Прибыль от операционной деятельности 11,548  18,475 
    

Финансовые доходы 301  885 
Финансовые расходы (1,474)  (1,204) 
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто (29,943)  7,620 

(Убыток)/прибыль до налогообложения (19,568)  25,776 
    

Доход/(расход) по налогу на прибыль 3,980  (4,616) 

(Убыток)/прибыль за отчетный период  (15,588)  21,160 

    

Причитающаяся:     

      держателям неконтролирующих долей ^ (1)  8 

      акционерам Компании (15,587)  21,152 

    
Прочий совокупный доход/(убыток)    
Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 

 
 

 

Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 2,586  (611) 

Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период 2,586  (611) 

Общий совокупный (убыток)/доход за отчетный период (13,002)  20,549 

    

Причитающийся:    

      держателям неконтролирующих долей ^ (1)  8 

      акционерам Компании (13,001)  20,541 

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (в руб.) (120)  163 

 



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

 по состоянию на 31 марта 2020 года (неаудированный) 

  31 марта 2020   31 декабря 2019 
  млн руб.   млн руб. 

Активы     

Основные средства  199,860  199,459 

Авансы, выданные под строительство и приобретение основных средств  14,835  13,006 

Активы в форме права пользования  7,748  6,891 

Катализаторы  2,282  2,376 

Нематериальные активы  1,506  1,567 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  553  519 

Отложенные налоговые активы  11,757  8,214 

Прочие внеоборотные активы  1,748  1,636 

Внеоборотные активы  240,289  233,668 

     

Прочие краткосрочные инвестиции  215  251 

Запасы  26,766  29,405 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  31,524  31,061 

Денежные средства и их эквиваленты  20,879  8,236 

Оборотные активы  79,384  68,953 

Итого активов  319,673  302,621 

     

Капитал     

Акционерный капитал  372  372 

Эмиссионный доход  7,494  7,494 

Нераспределенная прибыль  89,251  111,054 

Актуарные убытки  (689)  (689) 

Резерв накопленных курсовых разниц  9,822  7,236 

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании  106,250  125,467 

Неконтролирующая доля   169  170 

Итого капитала  106,419  125,637 

     

Обязательства     

Кредиты и займы  148,312  96,736 

Обязательства по аренде  5,052  4,701 

Обязательства по планам с установленными выплатами  887  857 

Отложенные налоговые обязательства  9,376  10,278 

Долгосрочные обязательства  163,627  112,572 

     

Кредиты и займы  17,901  36,839 

Обязательства по аренде  1,756  1,543 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  29,970  26,030 

Краткосрочные обязательства  49,627  64,412 

Итого капитала и обязательств  319,673  302,621 

 



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года (неаудированный) 

  
Три месяца, 

закончившихся 31 марта 

  2020  2019 

  млн руб.  млн руб. 

Денежные потоки от операционной деятельности     
Прибыль от операционной деятельности  11,548  18,475 
Корректировки:     
Амортизация  6,954  6,303 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов  7  448 

Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале 
и резервах  18,509  25,226 
Уменьшение запасов и катализаторов  3,244  3,599 
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности  2,541  (2,246) 
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности  3,752  3,482 

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и 
процентов  28,046  30,061 
Налог на прибыль уплаченный   (537)  (2,450) 
Финансовые расходы уплаченные  (483)  (114) 

Денежные средства от операционной деятельности  27,026  27,497 

     
Денежные потоки от инвестиционной деятельности     
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (8,752)  (8,617) 
Займы выданные, нетто  79  64 
Поступления от продажи основных средств  4  10 
Финансовые доходы полученные  175  93 
Прочие выплаты  (279)  (272) 

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности   (8,773)  (8,722) 

     
Денежные потоки от финансовой деятельности     
Привлечение заемных средств  39,210  10,943 
Выплаты по заемным средствам  (41,059)  (4,634) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании  (6,216)  (9,324) 
Погашение обязательств по арендe  (522)  (1,102) 
Поступления от расчетов по производным финансовым инструментам, нетто  -  340 

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности  (8,587)  (3,777) 

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто  9,666  14,998 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  8,236  9,320 
Влияние изменений валютных курсов  2,977  (923) 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта  20,879  23,395 

 


