
«ФосАгро» за 9 месяцев 2016 г. увеличила
производство удобрений на 8% - до 5,4 млн
тонн

Москва. 1 ноября 2016 г. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE:
PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует консолидированные
производственные результаты Группы «ФосАгро» за 9 месяцев 2016 г.

Производство удобрений за 9 месяцев 2016 г. увеличилось на 8%, продажи выросли на 7,7% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, выпуск
фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за 9 месяцев 2016 г. увеличился на 8,7% -
до 4,3 млн. тонн, азотных удобрений на 5,4% - до 1,1 млн. тонн.

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро» за 9 месяцев 2016 г. приведены в таблицах
ниже:

Объем производства по категориям
(тыс. тонн) 9М 2016г. 9М 2015г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 4 347,8 4 000,1  8,7%

Азотные удобрения 1 088,9 1 033,6  5,4%
ИТОГО удобрений 5 436,7 5 033,7  8,0%
Продукция АО «Апатит» 7 031,7 6 413,0  9,6%
Другая продукция** 102,7 115,3 (10,9%)

 

Объем продаж по категориям
(тыс. тонн) 9М 2016г. 9М 2015г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 4 411,1 4 074,5 8,3%

Азотные удобрения 1 066,7 1 013,0 5,3%
ИТОГО удобрений 5 477,8 5 087,5 7,7%
Продукция АО «Апатит»* 2 579,6 2 053,0 25,7%
Другая продукция** 151,9 164,5 (7,7%)

Комментируя операционные результаты за 9 месяцев 2016 г., генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«Мы продолжаем реализацию нашей долгосрочной стратегии, нацеленной на органический
рост объемов производства. Гибкие производственные мощности, широкий ассортимент

выпускаемой продукции и низкая удельная себестоимость позволили нам сохранить уровень
рентабельности даже в условиях крайне сложной ценовой конъюнктуры.



Спрос на удобрения в мире остается достаточно стабильным. Однако в этом году мы видим
существенные изменения в структуре предложения: сокращение объемов из Китая

компенсируется ростом поставок фосфорсодержащих удобрений со стороны других крупных
игроков, что неудивительно, учитывая масштабные программы развития.

Я особенно рад отметить, что внутренний российский рынок, который является для нас
неизменным стратегическим приоритетом, остается одним из наиболее быстро растущих в

мире. Мы, как Компания, готовы удовлетворить данный спрос, и уже по итогам 9 месяцев 2016
г. мы наблюдаем впечатляющий 34%-ный рост продаж  всех видов удобрений на внутренний
рынок через нашу региональную сеть и остаёмся крупнейшим поставщиком удобрений на

российском рынке. 

Наша стратегия по открытию торговых представительств на ключевых экспортных рынках уже
приносит плоды: к примеру, в Европе продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 21%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1 млн тонн.
Несмотря на солидный прирост по итогам отчетного периода, Компания все еще обладает

серьёзным запасом для дальнейшего наращивания объемов поставки собственных
высококачественных фосфорсодержащих удобрений, отличительной чертой которых остается

крайне низкий уровень содержания вредных примесей.

Объемы продаж в Латинской Америке за 9 месяцев 2016 г. в целом остались на уровне
прошлого года. Суммарно приоритетные для «ФосАгро» рынки – России и стран СНГ, Европы и

Латинской Америки – составили 76% в структуре общих продаж за 9 месяцев 2016 г.

В следующем году я ожидаю положительные изменения, учитывая сохраняющиеся
фундаментальные факторы спроса на рынке фосфорсодержащих удобрений. Что касается

предложения – мы ожидаем дальнейший рост объемов производства со стороны
интегрированных игроков, что приведет к частичному переформатированию отрасли и

большей рационализации среди неинтегрированных производителей с высокой
себестоимостью. Уже сейчас мы наблюдаем существенное снижение экспорта

фосфорсодержащих и азотных удобрений со стороны Китая на фоне падения загрузки
мощностей и роста себестоимости. Это положительный сигнал для рынка, свидетельствующий

о том, что «ценовой минимум», определяемый, как правило, по себестоимости китайских
производителей, начал расти. Более того, в текущих условиях сложно предполагать

дальнейшее снижение цен на сырье, в частности, аммиак и серу». 

Производственные результаты по основным видам продукции за 9М 2016г. приведены в
таблице ниже:

Объем производства по основным видам продукции
(тыс. тонн) 9М 2016г. 9М 2015г. Изменение
Продукция АО «Апатит»
Апатитовый концентрат 6 290,9 5 731,2  9,8%
Нефелиновый концентрат 740,8 681,8  8,7%
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 2 022,0 1 994,5  1,4%
NPK 1 472,0 1 509,1 (2,5%)
Сульфоаммофос 407,6 122,4  233,0%
ЖКУ 98,8 78,2  26,3%
КМКФ 254,8 192,6  32,3%
PKS 71,8 75,7 (5,2%)



Сульфат калия 20,8 27,6 (24,6%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 321,4 329,6 (2,5%)
Карбамид 767,5 704,0  9,0%
Другая продукция
Фтористый алюминий 34,4 24,9  38,2%
Триполифосфат натрия 68,3 90,4 (24,4%)
Сырье
Аммиак 884,5 797,3  10,9%
Фосфорная кислота (тыс. тонн
P2O5) 1 670,5 1 574,6  6,1%

Серная кислота (тыс. тонн мнг) 3 650,8 3 527,5  3,5%

Объемы продаж по основным видам продукции за 9М 2016г. приведены в таблице ниже:

Объем продаж по основным видам продукции
(тыс. тонн) 9М 2016г. 9М 2015г. Изменение
Продукция АО «Апатит»
Апатитовый концентрат* 1 839,8 1 368,7  34,4%
Нефелиновый концентрат 739,8 684,3  8,1%
Фосфорные удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 2 058,8 2 012,4  2,3%
NPK 1 540,6 1 559,7 (1,2%)
Сульфоаммофос 365,5 142,8  156,0%
ЖКУ 95,5 64,3  48,5%
КМКФ 245,8 185,0  32,9%
PKS 82,3 84,1 (2,1%)
Сульфат калия 22,6 26,2 (13,7%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 309,6 335,3 (7,7%)
Карбамид 757,1 677,7  11,7%
Другая продукция
Фтористый алюминий 33,8 24,8  36,3%
Триполифосфат натрия 76,3 86,2 (11,5%)
Аммиак 3,4 4,6 (26,1%)
Фосфорная кислота 10,8 31,8 (66,0%)
Серная кислота 27,6 17,1  61,4%

_____________
* без учета продаж внутри группы 
** без учета произведенного сырья


