
«ФосАгро» в первом полугодии 2016 г.
увеличила производство удобрений на 9% -
до 3,7 млн. тонн

Москва. 2 августа 2016 г. ОАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE:
PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует
консолидированные производственные результаты Группы «ФосАгро» за первое полугодие
2016 г. 

Производство удобрений за первое полугодие 2016 г. увеличилось на 8,7%, продажи выросли
на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем производства
фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за первое полугодие 2016 г. увеличился
на 8,3% - до 2,9 млн. тонн, азотных удобрений на 10,1% - до 0,8 млн. тонн. 

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

Объем производства по категориям
(тыс. тонн) 1П 2016г. 1П 2015г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 2 894,70 2 671,7  8,3%

Азотные удобрения 781,40 709,9  10,1%
ИТОГО удобрений 3 676,10 3 381,6  8,7%
Продукция АО «Апатит» 4 703,90 4 385,3  7,3%
Другая продукция** 68,80 76,9 (10,5%)

 
Объем продаж по категориям
(тыс. тонн) 1П 2016г. 1П 2015г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и
кормовые фосфаты 2 853,4 2 664,9  7,1%

Азотные удобрения 786,7 715,7  9,9%
ИТОГО удобрений 3 640,1 3 380,6  7,7%
Продукция АО «Апатит»* 1 706,6 1 428,2  19,5%
Другая продукция** 103,4 115,5 (10,5%)

Комментируя операционные результаты за первое полугодие 2016 г., генеральный директор
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«Я с радостью объявляю о достижении превосходных операционных результатов за очередной
период: в первом полугодии 2016 г. объемы производства и продаж удобрений выросли на 9% и

8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Второй год подряд наши
программы модернизации мощностей и повышения эффективности обеспечивают нам ощутимо
высокие результаты. Итоги деятельности «ФосАгро» за первое полугодие 2016 г. в особенности

впечатляют на фоне сохранения сложной рыночной конъюнктуры.



Это очень непростой для нашей отрасли год, однако при этом следует отметить ряд
положительных сигналов. Мы наблюдаем восстановление рынка сельхозпродукции, в

особенности это касается соевых бобов. Также стоит обозначить положительные
экономические достижения в некоторых регионах, являющихся крупными импортерами
фосфатов: в Бразилии благодаря субсидированию процентной ставки и дополнительному

стимулу от восстановления цен на соевые бобы фермеры получили возможность привлекать
намного больше внешних средств; в Аргентине было снято большинство экспортных пошлин на
зерновые; в Индии субсидии на закупку фосфатов были установлены на уровне, который будет

способствовать увеличению спроса на внутреннем рынке, хотя недавнее снижение
максимальной розничной цены оказало некоторое давление на местных дистрибьюторов.

Если говорить о спот-рынке в целом, можно отметить заметный рост импорта P2O5 в Бразилии
примерно на 20% в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года, хотя, как мы обозначали ранее, этот рост в основном приходится на комплексные
удобрения и NP. Закупки DAP в Индии за рассматриваемый период сократились почти на 40%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом развитие локального
производства способствовало росту внутреннего потребления. В отсутствие надежной

статистики по импорту комплексных удобрений в Индии я не буду удивлен, если мы увидим
существенный рост закупок комплексных удобрений в этом году: комплексные удобрения с

содержанием калия и серы составляли свыше 60% наших продаж в этой стране в первом
полугодии 2016 г. Что касается рыночного предложения, Китай, который за последние два-три

года превратился в крупного экспортера, сократил экспорт фосфорсодержащих удобрений
практически на 2 млн. тонн, что отражается в падении объемов экспорта по различным

маркам от 26% до 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, в
Марокко за последние два-три года экспорт фосфорсодержащих удобрений существенно

увеличился после ввода в эксплуатацию новых производств мощностью почти 3 млн. тонн и в
результате роста уровня использования действующих мощностей.

Если говорить о продажах «ФосАгро», я рад, что наши приоритетные рынки продолжают
демонстрировать хорошие результаты. На внутренний рынок пришлось почти 30% продаж

наших удобрений с начала года, при этом объем поставок увеличился на 46% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2016 г. «ФосАгро» уже продала

свыше 1 млн. тонн удобрений российским фермерам. Мы отмечаем высокий рост
сельскохозяйственного сектора в России благодаря программе импортозамещения и

поддержке правительства.

В отношении экспорта - на каждый из наших целевых рынков, на которых мы сосредоточены,
на Европу и Латинскую Америку, пришлось примерно 20% от наших общих продаж удобрений

в первом полугодии 2016 г. Мы достигли крайне впечатляющего роста на 23% в Европе, и я
убежден в наличии дополнительного потенциального спроса на наши практически

беспримесные экологически чистые фосфорсодержащие удобрения на фоне пересмотра
европейских норм содержания в удобрениях тяжелых металлов, особенно кадмия. Латинская

Америка продемонстрировала более слабые результаты по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, однако пик сезона потребления MAP здесь еще впереди.

Наконец, что касается второго полугодия 2016 г., я ожидаю, что потребление
фосфорсодержащих удобрений останется относительно стабильным, рост спроса вероятно
будет обеспечен со стороны Латинской Америки в связи с предстоящим сезоном посадки
соевых бобов. Я также полагаю, что до конца года Индия увеличит закупки, поскольку их

запасы удобрений истощаются».



Производственные результаты по основным видам продукции за первое полугодие 2016 г.
приведены в таблице ниже:

Объем производства по основным видам продукции
(тыс. тонн) 1П 2016г. 1П 2015г. Изменение
Продукция АО «Апатит»
Апатитовый концентрат 4 226,3 3 940,7  7,2%
Нефелиновый концентрат 477,6 444,6  7,4%
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 1 406,0 1 382,5  1,7%
NPK 955,1 942,2  1,4%
Сульфоаммофос 229,0 100,0  129,0%
ЖКУ 63,4 49,6  27,8%
КМКФ 175,7 128,1  37,2%
PKS 50,6 51,4 (1,6%)
Сульфат калия 14,9 17,9 (16,8%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 243,0 239,2  1,6%
Карбамид 538,4 470,7  14,4%
Другая продукция
Фтористый алюминий 22,9 13,9  64,7%
Триполифосфат натрия 45,9 63,0 (27,1%)
Сырье
Аммиак 608,1 545,0  11,6%
Фосфорная кислота (тыс. тонн
P2O5) 1 122,3 1 050,0  6,9%

Серная кислота (тыс. тонн мнг) 2 465,1 2 368,0  4,1%

Объемы продаж по основным видам продукции за 1П 2016г. приведены в таблице ниже:

Объем продаж по основным видам продукции
(тыс. тонн) 1П 2016г. 1П 2015г. Изменение
Продукция АО «Апатит»
Апатитовый концентрат* 1 226,3 987,5  24,2%
Нефелиновый концентрат 480,3 440,7  9,0%
Фосфорные удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 1 369,0 1 353,5  1,1%
NPK 955,2 953,2  0,2%
Сульфоаммофос 233,5 114,9  103,2%
ЖКУ 65,4 48,1  36,0%
КМКФ 165,5 119,9  38,0%
PKS 53,3 57,3 (7,0%)
Сульфат калия 11,5 18,0 (36,1%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 258,7 262,9 (1,6%)
Карбамид 528,0 452,8  16,6%
Другая продукция
Фтористый алюминий 23,1 13,5  71,1%
Триполифосфат натрия 54,3 59,9 (9,3%)
Аммиак 2,1 3,1 (32,3%)



Фосфорная кислота 8,2 25,1 (67,3%)
Серная кислота 15,7 13,9  12,9%

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


