
 

 
 

 
ФосАгро сообщает о рекордном производстве продукции более  

10 млн тонн 

 

Операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г. 
 

Москва, Россия – 28 Января 2021 г. – ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», 

MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из 

ведущих мировых, производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает, что за 12 

месяцев 2020 г. объем производства товарной продукции вырос на 5%, по сравнению с 

2019 годом и составил 10,2 млн тонн.  

 

Основные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г.: 

За 12 месяцев 2020 года объем производства апатитового и нефелинового 

концентратов вырос на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 11,7 млн 

тонн. В 4 квартале 2020 года производство снизилось на 3,6% к 4 кварталу 2019 года и 

составило 2,8 млн тонн.  

За 12 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос на 5%, по сравнению с 12 месяцами 

2019 года, и составил 10,0 млн тонн. Данный рост был связан со строительством новых и 

продолжающейся модернизацией действующих производственных мощностей, 

увеличением эффективности производства в течение прошлого года. Объем производства 

удобрений за 4 квартал 2020 года составил 2,4 млн тонн, увеличившись к 4 кварталу 2019 

года на 4,1%.  

Продажи удобрений за 12 месяцев 2020 года выросли на 5,3% к аналогичному 

периоду прошлого года и составили почти 10,0 млн тонн. Рост был обеспечен 

увеличением объемов производства и положительной динамикой спроса на приоритетных 

рынках сбыта компании. В 4 квартале объем реализации удобрений превысил 2,0 млн 

тонн. Снижение к уровню 4 квартала 2019 года составило 10,1% и было связано как с 

большим объемом переходящих отгрузок в конце декабря 2020 года, так и с 

выжидательной позицией компании на фоне активного роста цен на удобрения. 

Доля продаж удобрений на приоритетный внутренний рынок за 12 месяцев 2020 года 

составила существенные 29%, что сопоставимо с показателем за 2019 год.  

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»: 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДCТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 
12М 

2020 

12М 

2019 
Δ % 

4кв. 

2020 

4кв. 

2019 
Δ % 

Фосфорсодержащие удобрения и 

кормовые фосфаты 
7 577,9 7 256,8 4,4% 1 829,7 1 767,8 3,5% 

Азотные удобрения 2 402,3 2 251,8 6,7% 613,4 578,7 6,1% 

ИТОГО удобрений 9 980,2 9 508,6 5,0% 2 443,0 2 346,5 4,1% 

Другая продукция 184,1 173,2 6,3% 42,7 43,5 -1,8% 

ИТОГО удобрений и прочей 

продукции 
10 164,3 9 681,7 5,0% 2 485,7 2 390,0 4,0% 



Апатитовый и нефелиновый 

концентрат 
11 700,9 11 694,7 0,1% 2 792,9 2 897,0 -3,6% 

 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 
12М 

2020 

12М 

2019 
Δ % 

4кв. 

2020 

4кв. 

2019 
Δ % 

Фосфорсодержащие удобрения и 

кормовые фосфаты 
7 668,9 7 255,0 5,7% 1 545,3 1 738,4 -11,1% 

Азотные удобрения 2 285,7 2 197,3 4,0% 499,5 537,1 -7,0% 

ИТОГО удобрений 9 954,6 9 452,3 5,3% 2 044,8 2 275,5 -10,1% 

Другая продукция 183,7 185,6 -1,0% 44,2 48,2 -8,3% 

ИТОГО удобрений и прочей 

продукции 
10 138,3 9 637,9 5,2% 2 089,0 2 323,7 -10,1% 

Апатитовый и нефелиновый 

концентрат 
4 310,8 4 446,2 -3,0% 1 029,9 1 152,9 -10,7% 

 

Комментарии председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле: 

«Этот год был крайне непростым для всего мира. ФосАгро с достоинством встретила 

испытание пандемией, поставив на первое место безопасность и здоровье своих 

сотрудников, членов их семей и жителей наших регионов присутствия. Успех, которого 

нам удалось достичь, свидетельствует о преданности и самоотверженности 

управленческой команды, возглавляемой Генеральным директором Андреем Гурьевым, и 

всех сотрудников, которые так самоотверженно трудились, сдерживая распространение 

коронавируса. Благодаря их неустанным усилиям ФосАгро удалось реализовать 

намеченные планы и добиться рекордных показателей производства товарной продукции, 

объем которого впервые превысил 10 млн тонн».  

Комментарии генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева: 

«Вначале я бы хотел сказать несколько слов о достижениях компании в такой важной 

для нас сфере как ESG. Все последние годы мы фокусировались на органическом росте и 

устойчивом развитии компании. И в прошлом году наши достижения в этой области были 

отмечены повышением рейтингов агентствами Sustainalitics и MSCI ESG. Также в 2020 

ФосАгро во второй раз представила климатическую отчётность, и по итогам ее оценки в 

конце года рейтинг CDP был повышен с «C» до «В-».  

Данное достижение является результатом продолжающейся работы по реализации 

климатической стратегии компании, включающей разработку и анализ климатических 

сценариев, оценку климатических рисков, постановку научно обоснованных целей по 

сокращению выбросов парниковых газов, а также разработку плана низкоуглеродного 

перехода.  

Обновленный рейтинг ФосАгро соответствует одному из наиболее высоких 

уровней, присвоенных CDP крупнейшим российским компаниям. 

Говоря об операционных результатах деятельности компании отмечу, что рыночная 

конъюнктура в течение года складывалась для нас благоприятно. Хороший спрос и 

высокая доступность удобрений с одной стороны, и ограничения производства 

фосфорных удобрений на глобальных рынках с другой, позволили нам нарастить продажи 

данного вида продукции более чем на 5% к уровню прошлого года. И здесь нам очень 

помогли все те инвестиции в развитие производства, которые компания планомерно 

реализовывала в предыдущие годы. Рост объемов производства удобрений и улучшение 

структуры производимых марок в пользу высокомаржинальных комплексных удобрений 

позволили нам укрепить свои позиции на рынке РФ и нарастить реализацию в адрес 

российских аграриев почти на 10%. 



Если говорить о мировом рынке, то в течение четвертого квартала наблюдался рост 

цен на фосфорные удобрения на фоне остаточного сезонного спроса (в Индии, Пакистане 

и Бразилии), а также рекордно высокого уровня доступности удобрений, которому 

способствовал рост мировых цен на основные виды сельхозпродукции. В настоящий 

момент мы видим, что цены продолжают расти и в январе текущего года». 

Производственные результаты по основным видам продукции: 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 
12М 

2020 

12М 

2019 
Δ % 

4кв. 

2020 

4кв. 

2019 
Δ % 

Апатитовый концентрат 10 541,4 10 506,6 0,3% 2 504,1 2 606,9 -3,9% 

Нефелиновый концентрат 1 159,4 1 188,1 -2,4% 288,9 290,1 -0,4% 

ИТОГО 11 700,9 11 694,7 0,1% 2 792,9 2 897,0 -3,6% 

Фосфорсодержащие удобрения 

DAP/MAP 3 164,4 3 186,7 -0,7% 775,9 757,9 2,4% 

NPK 2 840,3 2 771,6 2,5% 717,0 673,9 6,4% 

NPS 928,9 644,3 44,2% 182,7 155,3 17,7% 

APP 205,8 193,4 6,4% 48,8 59,9 -18,6% 

MCP 392,1 367,7 6,6% 102,9 99,3 3,7% 

PKS 46,4 93,0 -50,1% 2,4 21,5 -88,6% 

ИТОГО 7 577,9 7 256,8 4,4% 1 829,7 1 767,8 3,5% 

Азотные удобрения 

Аммиачная селитра 691,5 566,4 22,1% 185,8 165,8 12,1% 

Карбамид 1 679,1 1 684,1 -0,3% 415,6 412,8 0,7% 

Сульфат Аммония 31,7 1,2 2520,8% 11,9 0,2 6630,3% 

ИТОГО 2 402,3 2 251,8 6,7% 613,4 578,7 6,0% 

ИТОГО удобрений 9 980,2 9 508,6 5,0% 2 443,0 2 346,5 4,1% 

Другая продукция 

STPP 95,0 98,9 -3,9% 20,3 25,6 -20,7% 

Прочее 89,0 74,2 19,9% 22,4 17,9 25,4% 

ИТОГО продукции 184,1 173,2 6,3% 42,7 43,5 -1,8% 

Сырье 

Аммиак 1 970,3 1 930,1 2,1% 460,8 460,1 0,1% 

Фосфорная кислота 2 716,8 2 684,0 1,2% 643,3 643,0 0,1% 

Серная кислота 6 815,6 6 123,0 11,3% 1 678,8 1 512,2 11,0% 

Сульфат Аммония 293,9 13,5 2071,0% 79,4 13,5 486,4% 

ИТОГО сырья 11 796,6 10 750,6 9,7% 2 862,3 2 628,9 8,9% 

 

За 12 месяцев 2020 года рост выпуска в фосфорном сегменте составил 4,4%, по 

сравнению с 12 месяцами 2019 года, благодаря повышению производительности 

действующих производств фосфорной кислоты и фосфорсодержащих удобрений. Данный 

эффект был достигнут в результате технологических и операционных улучшений в 

производстве фосфорной кислоты и завершения капитальных ремонтов мощностей по 

производству удобрений в конце 2019 года.  

Рост выпуска в азотном сегменте за 12 месяцев 2020 года составил 6,7%, по 

сравнению с 12 месяцами 2019 года благодаря началу производства товарного сульфата 

аммония и росту производства аммиачной селитры на 22,1% - до 691,5 тыс. тонн. Данное 

увеличение было достигнуто после запуска и выхода на проектную мощность нового 

агрегата по производству азотной кислоты (основного сырья при производстве аммиачной 

селитры), завершения работ по поддержанию производительности действующих 

агрегатов азотной кислоты и модернизации производства аммиачной селитры. 

За 12 месяцев 2020 года производство серной кислоты выросло на 11,3% к 12 

месяцам 2019 года и составило 6,8 млн тонн. Существенный прирост производства связан 



с выходом на опытно-промышленную эксплуатацию новой установки по производству 

серной кислоты в Череповце в середине 1 квартала 2020 года. Данный фактор также 

повлиял на рост производства в 4 квартале 2020 года, по сравнению с 4 кварталом 2019 

года. Проектная мощность линии составляет 1 100 тыс. тонн в год, что позволит увеличить 

уровень самообеспеченности компании серной кислотой.  

В рамках Стратегии-2025 ФосАгро в начале года вывела на полную мощность (до 

300 тыс. тонн в год) установку по производству синтетического сульфата аммония в 

Череповце, что позволит более чем в 2 раза снизить объемы закупки сульфата аммония у 

внешних контрагентов. Данный продукт используется как чистое сырье для производства 

сульфатных марок удобрений NPK(S) и снижает себестоимость их производства по 

сравнению с покупным сульфатом аммония. 

Объемы продаж по основным видам продукции: 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 
12М 

2020 

12М 

2019 
Δ % 

4кв. 

2020 

4кв. 

2019 
Δ % 

Апатитовый концентрат 3 151,8 3 256,4 -3,2% 742,2 857,9 -13,5% 

Нефелиновый концентрат 1 159,0 1 189,8 -2,6% 287,7 295,0 -2,5% 

ИТОГО 4 310,8 4 446,2 -3,0% 1 029,9 1 152,9 -10,7% 

Фосфорсодержащие удобрения 

DAP/MAP 3 203,4 3 204,6 0,0% 535,5 694,8 -22,9% 

NPK 2 924,6 2 775,7 5,4% 680,7 670,2 1,6% 

NPS 912,2 616,0 48,1% 192,7 177,6 8,5% 

APP 200,3 198,4 1,0% 52,2 64,9 -19,6% 

MCP 378,6 377,4 0,3% 83,9 122,9 -31,7% 

PKS 49,8 82,9 -39,9% 0,3 8,1 -96,3% 

ИТОГО 7 668,9 7 255,0 5,7% 1 545,3 1 738,4 -11,1% 

Азотные удобрения 

Аммиачная селитра 618,6 506,4 22,2% 150,8 115,0 31,1% 

Карбамид 1 649,0 1 690,9 -2,5% 341,0 422,0 -19,2% 

Сульфат аммония 18,1 0,0 n/a 7,7 0,0 n/a 

ИТОГО 2 285,7 2 197,3 4,0% 499,5 537,1 -7,0% 

ИТОГО удобрений 9 954,6 9 452,3 5,3% 2 044,8 2 275,5 -10,1% 

Другая продукция 

STPP 93,3 103,5 -9,9% 22,4 25,9 -13,5% 

Прочее 90,4 82,2 10,0% 21,8 22,4 -2,7% 

ИТОГО сырья 183,7 185,6 -1,0% 44,2 48,2 -8,3% 

 

За 12 месяцев 2020 года продажи фосфорсодержащих удобрений ФосАгро составили 

7,7 млн тонн, увеличившись на 5,7%, по сравнению с 12 месяцами 2019 года. Активный 

рост реализации был обеспечен благоприятной ценовой конъюнктурой, а также высокой 

доступностью удобрений для конечных потребителей за счет роста цен на основные 

сельскохозяйственные культуры. Среди других факторов, оказавших влияние на рост 

продаж, можно выделить повышение спроса на удобрения марок NPK(S) со стороны 

Индии, где производство удобрений было приостановлено весной из-за введения 

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.  

В 4 квартале 2020 года продажи фосфорсодержащих удобрений ФосАгро составили 

1,5 млн тонн, сократившись на 11,1%, по сравнению с 4 кварталом 2019 года. В основном 

данное снижение было связано с большим объемом переходящих отгрузок в конце 2020 

года и выжидательной позицией компании на фоне активного роста цен. Также в 4 

квартале 2020 года компания сократила поставки удобрений марок DAP/MAP в Северную 

Америку (в связи с рассмотрением петиции Mosaic против поставщиков фосфорных 

удобрений из Марокко и России) и Европу (на фоне запаздывания роста цен на данном 

рынке). 



За 12 месяцев 2020 года объем продаж азотосодержащих удобрений ФосАгро 

составил 2,3 млн тонн, увеличившись на 4,0%, по сравнению с 12 месяцами 2019 года. 

Наиболее активно росли продажи аммиачной селитры (на 22,2% до 618,6 тыс. тонн.) на 

фоне роста производства данного вида удобрений и высокой емкости 

сельскохозяйственного сектора в России.  

Объемы продаж по основным рынкам: 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО РЕГИОНАМ 

Фосфорсодержащие удобрения 

(тыс. тонн) 12М 2020 12М 2019 Δ % 
4кв. 

2020 

4кв. 

2019 
Δ % 

РФ 2 357,2 2 194,7 7,4% 328,7 268,1 22,6% 

Европа 2 037,0 2 098,7 -2,9% 479,4 580,2 -17,4% 

Латинская Америка 1 142,6 1 033,8 10,5% 403,4 409,6 -1,5% 

Индия 924,9 566,7 63,2% 121,3 101,3 19,7% 

Африка 440,0 259,9 69,3% 110,2 109,6 0,5% 

Северная Америка 316,5 592,4 -46,6% 25,2 165,9 -84,8% 

СНГ 302,7 367,5 -17,6% 55,7 53,9 3,3% 

Прочее 148,0 141,2 4,8% 21,4 49,8 -57,0% 

Итого 7 668,9 7 254,9 5,7% 1 545,3 1 738,4 -11,1% 

       

Азотные удобрения 

РФ 546,1 492,4 10,9% 120,0 121,1 -0,9% 

Европа 461,4 535,3 -13,8% 92,0 122,9 -25,1% 

Латинская Америка 871,5 710,5 22,7% 206,0 163,1 26,3% 

Северная Америка 256,6 289,5 -11,4% 67,1 89,2 -24,8% 

СНГ 11,9 13,4 -11,2% 0,3 0,0 n/a 

Прочее 138,2 156,3 -11,6% 14,1 40,8 -65,4% 

Итого 2 285,7 2 197,4 4,0% 499,5 537,1 -7,0% 

 

За 12 месяцев 2020 года продажи удобрений на внутреннем рынке ФосАгро 

увеличились на 8,0% по сравнению с 12 месяцами 2019 года, и превысили 2,9 млн тонн. 

Этот рост был связан с увеличением отгрузок в адрес российских аграриев на фоне роста 

всего сельскохозяйственного сектора в РФ.  

За 4 квартал 2020 года отгрузки удобрений на рынок РФ выросли на 15,3% к уровню 

4 квартала 2019 года и составили 448,7 тыс. тонн.  

Экспортные продажи всех видов удобрений за 12 месяцев 2020 года выросли на 4,2% 

до 7,1 млн тонн. Во многом этого роста удалось добиться благодаря развитой системе 

реализации и высокому качеству и экоэффективности производимых удобрений. Росту 

реализации также способствовали благоприятные погодные условия, высокая 

доступность удобрений для конечных потребителей и временная остановка производства 

удобрений в Индии и Китае весной из-за введения ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. Все эти факторы позволили ФосАгро нарастить 

продажи на основных рынках Латинской Америки, Индии и Африки.  

Продажи фосфорных удобрений в Северную Америку за 12 месяцев 2020 года 

составили около 316,5 тыс. тонн, что почти в два раза ниже объемов реализации за 

аналогичный период 2019 года и связано как с неблагоприятной ценовой конъюнктурой 

на американском рынке в начале года, так и с петицией Mosaic, поданной против 

поставщиков фосфорных удобрений в США из Марокко и России. Гибкость сбытовой 



сети позволила компании без потерь переориентировать поставки этих удобрений на 

другие рынки, в том числе в Канаду и Индию. 

Основные факторы рынка 

Фосфорные удобрения 

На рынках фосфорных удобрений сохранялась стабильная ситуация в том числе за 

счет остаточного сезонного спроса в Индии, Пакистане и Бразилии. Сохранение 

ограниченного экспорта со стороны Китая в пользу внутренних поставок также 

способствовало этой стабильности. Рост мировых цен на основные виды 

сельхозпродукции поддерживал уровень доступности удобрений на рекордном высоком 

за последние годы уровне практически на всех рынках сбыта фосфорных удобрений. Этот 

фактор, в конечном итоге, нивелировал традиционный эффект межсезонья и 

способствовал сохранению спроса и росту цен на удобрения к концу года. 

Карбамид/азотные удобрения: 

Мировой рынок карбамида характеризовался проведением серии крупных тендеров 

в Индии, что в сочетании с развитием сезонного спроса в Латинской Америке и на рынках 

ЮВА выступало фактором, стабилизирующим баланс спроса и предложения на рынке в 

целом. 

Контакты 
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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.  

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, свыше 50 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 
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