
 

 

 
 

ФосАгро публикует финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г. 
Компания сообщает о достижении рекордной квартальной EBITDA более 57 млрд руб. 

 
Москва. 8 ноября 2021 г. Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на 
Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-
интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире 
производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.  

Основные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г.: 

Выручка за 3 квартал 2021 года выросла на 63,8% к уровню аналогичного периода 
прошлого года и составила 116,3 млрд рублей (1,6 млрд долларов США) на фоне высокого 
сезонного спроса на удобрения. 

Выручка за 9 месяцев 2021 года выросла на 50,0% к уровню аналогичного периода 
прошлого года и составила 292,6 млрд рублей (4,0 млрд долларов). В основном данный рост 
был связан с восстановлением мировых цен на удобрения в течение года на фоне их высокой 
доступности для конечных потребителей и низкого уровня запасов на ключевых рынках. 

В 3 квартале 2021 года EBITDA компании увеличилась более чем в два раза по 
сравнению с 3 кварталом 2020 года и достигла 57,2 млрд рублей (779 млн долларов США). 
Модернизация производственных активов, повышение эффективности основных агрегатов и 
рост обеспеченности ключевыми ресурсами позволили получить рентабельность по EBITDA 
за квартал на уровне 49,2%.  

За 9 месяцев 2021 года EBITDA компании увеличилась на 92,2% по сравнению с 9 
месяцами 2020 года до 130,3 млрд рублей (1,8 млрд долларов США). Рентабельность по 
EBITDA за этот период выросла до 44,5%. 

Объем инвестиций в приобретение основных средств за 9 месяцев 2021 года составил 
31,7 млрд рублей (429 млн долларов США), увеличившись на 15,8% к аналогичному периоду 
прошлого года. Данный рост был связан с выходом на финальную стадию строительства 
современного производственного комплекса на площадке в Волхове, в рамках реализации 
стратегии долгосрочного развития. 

В 3 квартале 2021 года свободный денежный поток компании составил 20,7 млрд 
рублей (283 млн долларов США) что превышает уровень прошлого года на 6,9%. 

За 9 месяцев 2021 года свободный денежный поток компании составил 55,0 млрд 
рублей (742 млн долларов США), что на 38,5% выше уровня аналогичного периода прошлого 
года. 

В 3 квартале и за 9 месяцев 2021 года скорректированная чистая прибыль** составила 
39,7 млрд рублей (541 млн долларов США) и 85,1 млрд рублей (1,2 млрд долларов США), 
соответственно, что превышает уровни аналогичных периодов прошлого года более чем в 2 
раза.  



 

Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2021 года снизился на 33,6 млрд руб. по 
сравнению с концом 2020 года и составил 123,3 млрд рублей (1,7 млрд долларов США). 
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец  
3 квартала 2021 года снизилось до 0,83х.  

Основные финансовые и операционные показатели: 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

млн руб. 
9М 

2021 

9М 

2020 

Изм. 

 % 

3 кв.  

2021 

3 кв.  

2020 

Изм. 

% 

Выручка 292 564 194 988 50,0% 116 303 70 992 63,8% 

EBITDA* 130 291 67 791 92,2% 57 197 27 927 104,8% 

Рент. по EBITDA 44,5% 34,8% 9,8pp 49,2% 39,3% 9,8pp 

Чистая прибыль 87 840 3 958 2119,3% 39 188 -1 333 n/a 

Чистая прибыль скорр.** 85 065 41 205 106,4% 39 737 18 968 109,5% 

Свободный денежный 
поток 

54 952 39 665 38,5% 20 735 19 391 6,9% 

  30.09.2021 31.12.2020         

Чистый долг 123 285 156 875       

Чистый долг/EBITDA за 12 
мес. 

0,83 1,86         

Курс рубля к доллару США: средний курс в 3 квартале 2021 года: 73,5; средний курс в 3 квартале 2020 года: 
73,6; по состоянию на 30 Сентября 2021 года: 72,8; по состоянию на 31 Декабря 2020 года: 73,9. 
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации. 
** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых 
разниц по финансовой деятельности 

 
Комментируя финансовые результаты, генеральный директор, член Совета 

директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«В начале я бы хотел поделиться очень важной для нас новостью – в третьем квартале 
2021 года ФосАгро первой в России прошла оценку соответствия требованиям национального 
стандарта улучшенной продукции. Соответствующие сертификаты были выданы 
Череповецкому, Волховскому и Балаковскому производственным комплексам ФосАгро. 
Таким образом, вся продукция предприятий компании по производству минеральных 
удобрений прошла сертификацию на соответствие российскому национальному стандарту, 
вводящему самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. 
Это подтверждает уникальную экоэффективность продукции ФосАгро, которая теперь сможет 
маркировать её национальным стандартом. Ранее такую возможность мы получили от 
Европейской комиссии, разрешившей использовать маркировку на удобрениях, 
соответствующих самым жестким требованиям в области регулирования кадмия в ЕС. 

Кроме того, компания продолжает наращивать выпуск удобрений на своих 
производственных активах. В настоящий момент мы приближаемся к завершению 
строительства современного производственного комплекса на площадке в Волхове, 
мощность которого должна составить до одного миллиона тонн экоэффективных удобрений. 

Я также рад сообщить об очередном успехе ФосАгро на рынках капитала: успешном 
закрытии сделки по размещению семилетних облигаций объемом 500 млн долларов США по 
ставке в 2,6% годовых. Это рекордно низкая ставка купона среди всех российских 
корпоративных выпусков в долларах с сопоставимым сроком обращения, что позволит 
компании снизить общую стоимость своего долгового портфеля. 

Говоря о результатах деятельности группы за девять месяцев 2021 года я бы хотел 
отметить, что мы снова установили несколько исторических рекордов. Проведенная 
модернизация производственных агрегатов, повышение общей эффективности производств 



 

и рост уровня обеспеченности ключевым сырьем позволили нам увеличить выпуск 
фосфорной кислоты на 5% к уровню прошлого года, что позволило нарастить выпуск 
наиболее маржинальных марок удобрений, таких как DAP/MAP и NPK, на 9% и 7% 
соответственно.  

Благоприятная конъюнктура на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и 
удобрений в третьем квартале способствовала высокой генерации денежного потока и росту 
маржинальности бизнеса. Выручка по итогам квартала превысила 116 млрд рублей, 
увеличившись более чем в полтора раза, а EBITDA выросла более чем в два раза и составила 
рекордные за всю публичную историю компании 57,2 млрд рублей.  

Рост прибыли компании в 2021 году обеспечил увеличение налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
налоговые отчисления во все бюджеты превысили 28 млрд рублей, причем в региональные 
бюджеты отчисления увеличились более чем в 3 раза, а в федеральный бюджет выросли 
почти в 6 раз. Мы уверены, что эти поступления будут способствовать развитию социальной 
сферы во всех регионах присутствия компании. 

Высокая эффективность бизнеса, контролируемый объем капитальных вложений и 
грамотное управление оборотным капиталом позволили компании сгенерировать в третьем 
квартале свободный денежный поток более 20 млрд рублей. 

Высокая маржинальность продаж обеспечила снижение чистого долга группы на конец 
квартала до 123 млрд рублей, а показатель Чистый долг/EBITDA при этом уменьшился до 
0,83х, что по финансовой политике группы соответствует долгосрочному комфортному 
уровню. 

Подводя итог вышесказанному, я бы хотел еще раз отметить, что высокие 
операционные и финансовые показатели деятельности компании, низкая долговая нагрузка 
и сбалансированная программа долгосрочного развития обеспечивают стабильную 
генерацию свободного денежного потока и позволяют справедливо распределять его между 
финансированием инвестиционных и социальных проектов компании и акционерами». 

Ситуация на рынках в 3 квартале 2021 года 

В начале 3 квартала 2021 года цены на фосфорные удобрения вновь обновили 
многолетние максимумы – до $700-720/т, FOB, Балтика на MAP, благодаря сохранению 
высоких цен на с/х продукцию и развитию сезонного спроса в Бразилии. Несмотря на 
последующую коррекцию мировых цен на зерновые и масличные культуры, рост экспорта из 
Китая и относительно низкий импортный спрос на удобрения со стороны Индии, мировые 
цены на фосфорные удобрения оставались на высоком уровне. В конце квартала сокращения 
производства и экспорта в США и угроза введения экспортных ограничений в Китае 
способствовали стабилизации цен и возобновлению повышательного тренда. Средний 
уровень цен на MAP в 3 квартале 2021 года составил $695/т, FOB, Балтика против $617/т, FOB, 
Балтика во 2 квартале 2021 года. Контрактные цены на поставки фосфорной кислоты в Индию 
в 3 квартале 2021 года были согласованы на уровне $1160/т 100% P2O5, CFR, Индия, что на 
$162/т выше цены 2 квартала 2021 года в соответствии с изменением конъюнктуры рынка 
фосфорных удобрений. Цены на фосфатное сырье (68-72% BPL) в течение 3 квартала 2021 года 
фиксировались в пределах $130-190/т, FOB, Марокко, против диапазона $85-155/т, FOB, 
Марокко, во 2 квартале 2021 года. Мировые цены на серу оставались относительно 
стабильными на ранее достигнутых высоких уровнях в пределах $180/т, FOB, Черное 
море/Балтика. 



 

Цены на азотные удобрения росли под воздействием развития сезонного спроса на 
ключевых рынках Латинской Америки и, особенно, в Бразилии, а также в Индии и других 
странах Азии. Угроза введения экспортных ограничений со стороны Китая также 
способствовала сохранению высокого уровня цен. Средний уровень цен на прилированный 
карбамид в 3 квартале 2021 года составил $442/т, FOB, Балтика против $359/т, FOB, Балтика 
во втором квартале 2021 года. 

Мировые цены на товарный аммиак продолжали расти вследствие восстановления 
спроса со стороны промышленного потребления и сохранения ограниченного экспорта со 
стороны крупных экспортеров Ближнего Востока, ЮВА и Америки из-за внеплановых 
остановок по техническим причинам. Средняя цена на товарный аммиак в 3 квартале 2021 
года составила $578/т, FOB, Черное море, что на $114 или 25% выше среднего уровня цен во 
2 квартале 2021 года. 

На приоритетном российском рынке сезон внесения фосфорных удобрений под 
полевые работы завершился. В настоящее время наблюдается повышенный спрос на 
аммиачную селитру, в связи с чем российские производители в добровольном порядке 
продлили действие режима сдерживания цен на минеральные удобрения до 31 декабря 
текущего года и в приоритетном порядке обеспечивают возросшие потребности в азотных 
удобрениях на внутреннем рынке. Эта мера будет стимулировать подготовку к сезонным 
полевым работам и укрепит устойчивость российского сельского хозяйства, выполнение 
планов по урожаю, насыщению внутреннего рынка отечественным продовольствием с 
улучшенными характеристиками и экспорту продукции АПК. 

Финансовые показатели за 3 квартал 2021 года 

В 3 квартале 2021 года выручка компании выросла на 63,8% к уровню 3 квартала 2020 
года и составила 116,3 млрд рублей (1,6 млрд долларов США). Основным драйвером роста 
выручки послужил рост мировых цен на фосфорные и азотные удобрения на фоне высокого 
спроса и низкого уровня запасов на основных рынках сбыта. 

EBITDA компании за 3 квартал 2021 года увеличилась более чем в 2 раза к уровню 
аналогичного периода прошлого года и составила рекордные 57,2 млрд рублей (779 млн 
долларов США). Такого существенного роста удалось добиться, в том числе, благодаря 
успешно реализованным ранее мероприятиям, направленным на увеличение 
производительности и рост обеспеченности собственными сырьевыми ресурсами.  
Рентабельность по EBITDA по итогам квартала превысила 49%. 

 EBITDA в сегменте фосфорсодержащих удобрений составила 47,5 млрд рублей 
(646 млн долларов США), что практически в 2 раза выше показателя 3 квартала 
2020 года. Рост прибыли был зафиксирован по всем основным продуктам, в 
основном благодаря рекордному значению покупательской способности 
фермеров на фоне высоких цен на сельхоз продукцию.  

 EBITDA в сегменте азотосодержащих удобрений составила 9,4 млрд рублей (128 
млн долларов  США), что практически в 2,5 раза выше показателя 3 квартала 
2020 года.  

Чистая прибыль (скорректированная чистая прибыль определяется как чистая прибыль 
без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) за 3 квартал 2021 года увеличилась более 
чем в 2 раза к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 39,7 млрд рублей 
(541 млн долларов США). 

В 3 квартале 2021 года свободный денежный поток компании составил 20,7 млрд 
рублей (283 млн долларов США). Основной приток денежных средств был обеспечен ростом 



 

объемов производства всех видов минеральных удобрений, повышением доходности 
реализации за счет роста средних цен, а также вследствие улучшения структуры товарной 
продукции. 

Капитальные вложения в 3 квартале 2021 года составили 10,6 млрд рублей  

(144 млн долларов США). Основные инвестиции были направлены на строительство 
крупного производственного комплекса на площадке в Волхове. На данной площадке 
уже запущены первые производственные линии проектной мощностью более 800 тыс. 
тонн МАР в год, а после полного завершения данного проекта суммарная мощность 
нового комплекса достигнет практически 900 тыс. тонн. 

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2021 года составило 
0,83х. Снижение долговой нагрузки было обеспечено за счет роста прибыльности бизнеса при 
эффективном контроле издержек. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2021 года 
снизился до 123,3 млрд рублей (1,7 млрд долларов США). 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

млн руб. 
9М 

2021 

9М 

2020 

Изм. 

 % 

3 кв.  

2021 

3 кв.  

2020 

Изм. 

% 

Амортизация 18 771 18 721 0,3% 6 433 6 498 -1,0% 
Материалы и услуги 35 147 31 672 11,0% 12 625 11 352 11,2% 

Транспортировка апатитового конц.  6 659 6 682 -0,3% 2 422 2 446 -1,0% 

Затраты на ремонт 8 609 7 380 16,7% 2 972 2 613 13,7% 

Расходы на буровые и взрывные работы 2 780 2 380 16,8% 973 891 9,2% 

Прочие материалы и услуги 17 099 15 230 12,3% 6 258 5 402 15,8% 

Сырье 43 510 27 871 56,1% 18 773 9 568 96,2% 

Аммиак 9 433 3 480 171,1% 4 554 1 213 275,4% 

Сера и серная кислота 12 004 3 459 247,0% 5 942 1 201 394,8% 

Калий 11 284 9 811 15,0% 4 985 3 785 31,7% 

Природный газ 9 671 9 875 -2,1% 2 795 2 954 -5,4% 

Сульфат аммония 1 118 1 246 -10,3% 497 415 19,8% 

ФОТ и соц. отчисления 11 562 10 910 6,0% 4 003 3 796 5,5% 
Электроэнергия 4 924 4 919 0,1% 1 713 1 683 1,8% 
Топливо 4 092 2 970 37,8% 1 369 923 48,3% 
Продукция для перепродажи 7 584 6 795 11,6% 2 291 2 038 12,4% 

Таможенные пошлины 1 654 1 023 61,7% 516 459 12,4% 
Фрахт, портовые и стивидорные расходы 19 286 13 909 38,7% 6 469 4 845 33,5% 
Оплата услуг РЖД и вознаграждений  
операторов  

8 329 8 732 -4,6% 2 730 2 815 -3,0% 

Прочее 962 871 10,4% 373 336 11,0% 

Всего 155 821 128 393 21,4% 57 295 44 313 29,3% 

С начала года себестоимость реализованной продукции выросла на 21,4%. Данный рост 
в основном был связан с ростом цен на основные сырьевые ресурсы.  

В 3 квартале 2021 года себестоимость увеличилась на 29,3% к уровню аналогичного 
периода прошлого года, что было связано с ростом цен на сырье, топливо и на материалы и 
услуги:  

 Расходы на материалы и услуги увеличились к уровню 3 квартала 2020 года на 11,2% и 
составили 12,6 млрд рублей (172 млн долларов США). Данный рост был связан с 
увеличением объема запланированных ремонтных работ, преимущественно на линиях 
по производству аммиака и фосфорной кислоты, и общим ростом цен на материалы и 
услуги. 

 Расходы на сырье выросли на 96,2% к уровню 3 квартала 2020 года до 18,8 млрд рублей 
(256 млн долларов США): 



 

 Расходы на аммиак выросли на 275,4% по сравнению с 3 кварталом 2020 года до 
4,6 млрд рублей (62 млн долларов США). Это увеличение было связано с ростом 
цены на аммиак в 2021 году на фоне сезонных остановок производств аммиака в 
мире в начале года и роста цен на природный газ в Европе в третьем квартале. 

 Расходы на серу и серную кислоту выросли на 394,8% по сравнению с 3 кварталом 
2020 года до 5,9 млрд рублей (81 млн долларов США) в связи с ростом мировых 
цен на эти продукты вслед за ростом цены на удобрения. 

 Затраты на фрахт, портовые и стивидорные расходы увеличились на 33,5% до 6,5 млрд 
рублей (88 млн долларов США) в связи с ростом тарифов на перевозки. 
 

Административные и Коммерческие расходы 

млн руб. 
9М 

2021 

9М 

2020 

Изм. 

 % 

3 кв.  

2021 

3 кв.  

2020 

Изм. 

% 

Административные расходы 14 946 12 941 15,5% 5 057 4 139 22,2% 

ФОТ и соц. отчисления 9 722 8 376 16,1% 3 280 2 648 23,9% 
Профессиональные услуги 1 279 1 285 -0,5% 441 332 32,8% 
Амортизация 1 022 1 019 0,3% 330 341 -3,2% 
Услуги по охране и пожарной 
безопасности 

777 658 18,1% 271 230 17,8% 

Прочее 2 146 1 603 33,9% 735 588 25,0% 

Коммерческие расходы 4 826 4 307 12,1% 1 542 1 418 8,7% 

ФОТ и соц. отчисления 2 890 2 318 24,7% 980 736 33,2% 
Материалы и Услуги 850 866 -1,8% 262 304 -13,8% 
Амортизация 1 086 1 123 -3,3% 300 378 -20,6% 

Административные и коммерческие расходы в 3 квартале 2021 года увеличились к 

уровню аналогичного периода прошлого года на 22,2% до 5,1 млрд рублей (68 млн долларов 

США) и на 8,7% до 1,5 млрд рублей (21 млн долларов США) соответственно. Среди драйверов 

роста можно выделить изменения ФОТ и соц. отчислений, связанные с индексацией зарплат 

сотрудников, компенсационными выплатами и изменением валютных курсов.   

Рыночные перспективы 

В начале 4 квартала 2021 года мировые рынки удобрений характеризуются 

дальнейшей ценовой эскалацией, что связано с развитием энергетического кризиса, 

беспрецедентным ростом цен на природный газ в странах Европы и Азии и последующим 

сокращением производства удобрений, а также вследствие ограничений экспорта из Китая в 

пользу внутренних поставок. Цены на глобальных рынках вновь обновили многолетние 

максимумы и продолжают расти, особенно на азотные удобрения на фоне приближения 

основного сезонного спроса на ключевых рынках Северной Америки, Европы и в Китае.  

Телефонная конференция и вебкаст: 

Компания сегодня проведёт телефонную конференцию и вебкаст в 14:00 по 
лондонскому времени (17:00 по Москве; 9:00 по Нью-Йорку). 

Звонок пройдет на английском языке, синхронный перевод на русский язык будет 
доступен по специально выделенной для этого линии. 

 
Ссылки на вебкаст: 
https://www.webcast-eqs.com/phosagro20211108 

  

Номера для подключения к звонку: 

https://www.webcast-eqs.com/phosagro20211108


 

Россия:  
+7 495 213 1767  

8 800 500 9283  

Великобритания: 
+44 (0)330 336 9127  
0800 358 6377 
 
США: 
+1 323-794-2423 
866-254-3590 
 
ПИН-код для участников: 
 
На английском языке: 5329184 
На русском языке: 7839516 
 
Контакты для получения дополнительной информации: 
 
ПАО «ФосАгро» 
Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами 
+7 495 231 2747 доб. 2183 
ir@phosagro.ru 
 
Тимур Белов, пресс-секретарь  
+7 495 231 2747 доб. 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. 

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, 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. 

mailto:ir@phosagro.ru
mailto:vanderlip@em-comms.com
http://www.phosagro.ru/


 

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



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года 

(неаудированный) 

 

Девять месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 

Три месяца, 
закончившихся  

30 сентября 

Млн руб 2021 2020 2021 2020 

     
Выручка 292,564 194,988 116,303 70,992 
Себестоимость реализованной продукции Группы (148,237) (121,598) (55,004) (42,275) 
Себестоимость товаров для перепродажи (7,584) (6,795) (2,291) (2,038) 

     
Валовая прибыль 136,743 66,595 59,008 26,679 

     
Постоянные административные и коммерческие 
расходы (19,772) (17,248)  (6,599) (5,557)  
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто (4,446) (2,339) (1,449) (756) 
Прочие расходы, нетто (2,423) (1,974) (902) (529) 
(Убыток)/доходы от курсовых разниц по 
операционной деятельности, нетто (690) 1,894 76 873 

     
Прибыль от операционной деятельности 109,412 46,928 50,134 20,710 

     
Финансовые доходы 407 576 213 223 
Финансовые расходы (3,914) (4,357) (1,437) (1,484) 
Доходы/(убыток) от курсовых разниц по 
финансовой деятельности, нетто 2,775 (37,247) (549) (20,301) 
Расходы, связанные с COVID-19 (350) (844) (132) (555) 

     
Прибыль/(убыток) до налогообложения 108,330 5,056 48,229 (1,407) 

     
(Расход)/доход по налогу на прибыль (20,490) (1,098) (9,041) 74 

     
Прибыль/(убыток) за отчетный период  87,840 3,958 39,188 (1,333) 
     
Причитающаяся:      

держателям неконтролирующих долей* (17) (6) (2) (13) 
акционерам Компании 87,857 3,964 39,190 (1,320) 

     
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию 
(в руб.) 678 31 303 (10) 

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

  

  
Курсовые разницы от пересчета операций в 
иностранной валюте (453) 3,571 51 2,037 

     
Прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный 
период (453) 3,571 51 2,037 

     
Общий совокупный доход за отчетный период 87,387 7,529 39,239 704 

     
Причитающийся:     

держателям неконтролирующих долей* (17) (6) (2) (13) 
акционерам Компании 87,404 7,535 39,241 717 

     



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 30 сентября 2021 года (неаудированный) 

Млн руб. 
30 сентября 

2021 года 
31 декабря 

2020 года 
   

Активы   
Основные средства 229,455 220,031 
Авансы, выданные под строительство и приобретение основных 
средств 11,671 7,835 
Отложенные налоговые активы 8,491 7,462 
Активы в форме права пользования 6,369 7,335 
Материалы долгосрочного использования 4,647 4,308 
Катализаторы 2,184 2,292 
Нематериальные активы 1,568 1,621 
Прочие внеоборотные активы 910 948 
Инвестиции в ассоциированные предприятия 582 556 
   

Внеоборотные активы 265,877 252,388 
   

Денежные средства и их эквиваленты  67,989 8,460 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 34,404 17,515 
Запасы 31,981 30,580 
НДС и прочие налоги к возмещению 8,038 10,285 
Налог на прибыль к возмещению 468 479 
Прочие финансовые активы 271 311 
   

Оборотные активы 143,151 67,630 
   

Итого активов 409,028 320,018 

   
Капитал   
Акционерный капитал 372 372 
Эмиссионный доход 7,494 7,494 
Нераспределенная прибыль 136,656 90,757 
Актуарные убытки (717) (717) 
Резерв накопленных курсовых разниц 9,128 9,581 

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании 152,933 107,487 
Неконтролирующая доля  112 129 

   
Итого капитала 153,045 107,616 

   
Обязательства   
Кредиты и займы 152,665 103,824 
Отложенные налоговые обязательства 11,979 11,578 
Обязательства по аренде 3,036 4,268 
Обязательства по планам с установленными выплатами 938 945 

   
Долгосрочные обязательства 168,618 120,615 

   
Торговая и прочая кредиторская задолженность 46,382 29,869 
Кредиты и займы 33,522 55,316 
НДС и прочие налоги к уплате 4,367 3,675 
Обязательства по аренде 2,051 1,927 
Налог на прибыль к уплате 1,043 1,000 

   
Краткосрочные обязательства 87,365 91,787 
   

   
Итого капитала и обязательств 409,028 320,018 
   

 



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года (неаудированный) 

 

 

Девять месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 

Млн руб. 2021 2020 

   
Денежные потоки от операционной деятельности   
Прибыль от операционной деятельности 109,412 46,928 
Корректировки:   
Амортизация 20,879 20,863 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 147 62 

   
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в 
оборотном капитале и резервах 130,438 67,853 
(Увеличение)/уменьшение запасов, катализаторов и долгосрочных 
материалов (2,257) 2,648 
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности (15,835) 1,241 
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской 
задолженности (718) 1,887 

   
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога 
на прибыль и процентов 111,628 73,629 
Налог на прибыль уплаченный  (21,070) (3,990) 
Финансовые расходы уплаченные (3,164) (2,396) 

   
Денежные средства от операционной деятельности 87,394 67,243 

   
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств и нематериальных активов (31,681) (27,360) 
Проценты по займам к капитализации уплаченные (906) (889) 
Прочее 145    671 

   
Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (32,442) (27,578) 

   
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Привлечение заемных средств, за вычетом транзакционных расходов 53,296 47,829 
Погашение заемных средств (23,513) (62,026) 
Досрочное частичное погашение еврооблигаций - (292) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (22,728) (18,774) 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей - (30) 
Погашение обязательств по арендe (1,457) (1,492) 

   
Денежные средства от/(использованные в) финансовой 
деятельности 5,598 (34,785) 

   
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 60,550 4,880 

   
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 8,460 8,236 
Влияние изменений валютных курсов (1,021) 2,292 

   
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 67,989 15,408 
   

 


