
«ФосАгро» в 2014 г. увеличила
производство удобрений на 3.7% - до 6,1
млн. тонн

г. Москва. 2 февраля 2014 г. ОАО «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 2014 г.

Производство удобрений в 2014 г. увеличилось на 3,7% - до 6,1 млн. тонн, их продажи  выросли
на 2,7% - до 6,1 млн. тонн, по сравнению с 2013 г. В частности, выпуск фосфорсодержащих
удобрений и кормовых фосфатов в 2014 г. вырос на 3,2%, a азотных удобрений увеличился на
5,2%.

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро» за 2014 г. приведены в таблицах ниже:

Объем производства по категориям
(тыс. тонн) 2014 г. 2013 г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 4 770,3 4 620,2  3,2%

Азотные удобрения 1 377,9 1 309,6  5,2%
ИТОГО удобрений 6 148,2 5 929,8  3,7%
Продукция ОАО «Апатит» 8 440,8 8 703,6 (3,0%)
Другая продукция** 156,6 150,3  4,2%

 
Объем продаж по категориям
(тыс. тонн) 2014 г. 2013 г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 4 707,7 4 672,1  0,8%

Азотные удобрения 1 384,5 1 262,2  9,7%
ИТОГО удобрений 6 092,2 5 934,3  2,7%
Продукция ОАО «Апатит»* 3 328,8 3 912,0 (14,9%)
Другая продукция** 349,4 313,0  11,6%

Комментируя производственные результаты, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев сказал: 

«На протяжении всего 2014 г. наблюдался высокий спрос на производимую нами продукцию.
Бразилия, один из крупнейших в мире потребителей минеральных удобрений, нарастила
импорт фосфорсодержащих удобрений более чем на 10% по сравнению с 2013 г. В Индии
данный показатель вырос на 4%, хотя в стране все еще наблюдается минимальный уровень
потребления удобрений за последние семь лет. На внутреннем рынке наблюдался наиболее
высокий темп роста сегмента фосфорсодержащих удобрений: потребление NPK увеличилось
более чем на 30%, в то время как MAP – на 5%. 



Ценовая конъюнктура на рынке минеральных удобрений в 2014 г. была более благоприятной,
чем в 2013 г., и мы вновь добились роста объемов производства и продаж удобрений. Это, по
моему мнению, отражает успех нашей стратегии, которая сосредоточена на повышении
эффективности, модернизации и ликвидации «узких мест» на наших производственных
предприятиях.

Если говорить про ожидания на 2015 г., я полагаю, что спрос на минеральные удобрения
сохранится на высоком уровне. При этом наиболее существенный рост вероятен в Индии, где
за последние два года наблюдался крайне низкий уровень внесения фосфора. Темпы роста
рынка минеральных удобрений в Бразилии, вероятно, будут медленнее, поскольку цены на
зерновые в настоящее время находятся на минимальном уровне за последние шесть лет. В то
же время, говоря про Бразилию, важно отметить, что, из-за девальвации, издержки местных
фермеров, выраженные в национальной валюте, еще более снизились, что является
существенным преимуществом по сравнению с производителями, которые несут затраты в
долларах США. Кроме того, в долларовом эквиваленте существенно стали ниже цены на
топливо, что дает возможность местным фермерам вносить больше удобрений и повышать
урожайность. Таким образом, мы не отмечаем никаких существенных рисков на данном
рынке. 

Являясь мировым лидером с самым низким уровнем затрат на производство, мы с оптимизмом
смотрим на перспективы развития нашей компании, в том числе и в отношении наших
финансовых результатов». 

Производственные результаты по основным видам продукции за 2014 г. приведены в таблице
ниже:
 

Объем производства по основным видам продукции
(тыс. тонн) 2014 г. 2013 г. Изменение
Продукция ОАО «Апатит»
Апатитовый концентрат 7 500,5 7 713,0 (2,8%)
Нефелиновый концентрат 940,3 990,6 (5,1%)
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 2 366,7 2 134,1  10,9%
NPK 1 725,2 1 628,4  5,9%
Сульфоаммофос 248,4 459,1 (45,9%)
ЖКУ 89,7 98,6 (9,0%)
КМКФ 252,1 247,2  2,0%
PKS 58,5 0,0  -
Сульфат калия 29,7 52,8 (43,8%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 291,4 297,4 (2,0%)
САФУ 120,5 109,1  10,4%
Карбамид 966,0 903,1  7,0%
Другая продукция
Фтористый алюминий 27,4 27,1  1,1%
Триполифосфат натрия 129,2 123,2  4,9%
Сырье
Аммиак 1 180,2 1 048,1  12,6%
Фосфорная кислота (тыс. тонн
P2O5) 1 933,9 1 764,6  9,6%

Серная кислота (тыс. тонн мнг) 4 461,3 4 338,4  2,8%



 

Объемы продаж по основным видам продукции за 2014 г. приведены в таблице ниже:

 
Объем продаж по основным видам продукции
(тыс. тонн) 2014 г. 2013 г. Изменение
Продукция ОАО «Апатит»
Апатитовый концентрат* 2 392,4 2 920,5 (18,1%)
Нефелиновый концентрат 936,4 991,5 (5,6%)
Фосфорные удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 2 364,1 2 139,0  10,5%
NPK 1 680,4 1 666,9  0,8%
Сульфоаммофос 250,0 486,6 (48,6%)
ЖКУ 89,9 79,6  12,9%
КМКФ 250,3 245,2  2,1%
PKS 45,5 0,0  -
Сульфат калия 27,5 54,8 (49,8%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 247,6 279,7 (11,5%)
САФУ 120,3 110,0  9,4%
Карбамид 1 016,6 872,5  16,5%
Другая продукция
Фтористый алюминий 27,1 27,1  -
Триполифосфат натрия 128,8 121,7  5,8%
Аммиак 34,2 6,3  442,9%
Фосфорная кислота 51,6 30,5  69,2%
Серная кислота 107,7 127,4 (15,5%)

 

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


