


These materials have been prepared by PJSC PhosAgro (PhosAgro) solely for your information and may not be copied, reproduced, retransmitted or further 

distributed, directly or indirectly, by any recipient to any other person or published, in whole or in part, for any purpose or under any circumstances.

These materials have not been independently verified. All information presented or contained in this presentation is subject to verification, correction, completion 

and change without notice. None of PhosAgro nor any other person undertakes any obligation to amend, correct or update this presentation or to provide the 

recipient with access to any additional information that may arise in connection with it.

These materials may contain projections and other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of PhosAgro. You 

can identify forward-looking statements by terms such as “expect,” “believe,” “estimate,” “intend,” “will,” “could,” “may” or “might”, or other similar expressions. 

PhosAgro cautions you that these statements are only statements regarding PhosAgro’s intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, 

its results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the fertilizer and mining industry and are based on numerous assumptions 

and accordingly actual events or results may differ materially. PhosAgro will not update these statements to reflect events and circumstances occurring after the 

date hereof. Factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of PhosAgro may 

include, among others, general economic and competitive environment conditions in the markets in which PhosAgro operates, market change in the fertilizer and 

mining industries, as well as many other risks affecting PhosAgro and its operations. Past performance should not be taken as an indication or guarantee of future 

results, and no representation or warranty, express or implied, is made regarding future performance.

These materials do not constitute or form part of any advertisement of securities, any offer or invitation to sell or issue or any solicitation of any offer to purchase or

subscribe for, any securities of PhosAgro in any jurisdiction, nor shall they or any part of them nor the fact of their presentation, communication or distribution 

form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. No representation or warranty, express or implied, is given by PhosAgro, 

its affiliates or any of their respective advisers, officers, employees or agents, as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions or for any 

loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of these materials or their contents. The merit and suitability of any investment in PhosAgro should be 

independently evaluated and any person considering such an investment in PhosAgro is advised to obtain independent advice as to the legal, tax, accounting, 

financial, credit and other related advice prior to making an investment. By accepting a copy of these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations.
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В 4 квартале 2021 года цены на фосфорные удобрения вновь

обновили многолетние максимумы, по большей части благодаря

сохранению высоких цен на с/х продукцию и развитию сезонного

спроса в Бразилии. Дополнительными факторами поддержки

мировых цен стали сокращение производства и экспорта в США в

конце квартала и введение экспортных ограничений в Китае.

Цены на азотные удобрения значительно выросли под

воздействием развития газового кризиса в Европе и снижению

объемов производства азотных удобрений на фоне сезонного

спроса на ключевых рынках. Экспортные ограничения со стороны

Китая также способствовали сохранению высокого уровня цен.
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Импорт MAP/DAP/NPS в Бразилию,
млн т

Экспорт DAP/MAP из Китая,
млн т

Экспорт карбамида из Китая,
млн т

2020 2021

В 4 квартале 2021 года экспорт фосфорных удобрений из Китая

значительно снизился как к уровню предыдущего квартала, так и к

уровню 4 квартала 2020 года. Причиной снижения послужило

ограничение экспорта удобрений в пользу поставок на внутренний

рынок.

В 4 квартале 2021 года сокращение производства в США и

экспортные ограничения в Китае способствовали выходу

глобальных рынков на многолетние максимумы.
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Структура продаж,
млн т.

млрд руб.

Разбивка по
продуктам:

Апатитовый
концентрат

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

9

20212020 20212020

Другие
продукты

Выручка по продуктам 4К21



млрд руб.

млрд руб.

Источник: ФосАгро
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EBITDA компании за 4 квартал 2021 года увеличилась на

244,3% к уровню аналогичного периода прошлого года и

составила рекордные 61,5 млрд рублей. Такого

существенного роста удалось добиться, в том числе,

благодаря пуску новых производственных мощностей

Волховского комплекса и повышению эффективности

действующих производственных мощностей за счет

операционных улучшений.

EBITDA в сегменте фосфорсодержащих удобрений составила

45,1 млрд рублей, что более чем в 3 раза выше показателя 4

квартала 2020 года. Рост прибыли был зафиксирован

благодаря росту объемов реализации на фоне высокого

спроса на удобрения на мировом рынке.

EBITDA в сегменте азотосодержащих удобрений составила

16,0 млрд рублей, что более чем в 4 раза выше показателя 4

квартала 2020 года. Данный рост связан с существенным

повышением цен на азотные удобрения в конце 2021 года на

фоне газового кризиса в Европе.

20212020

EBITDA,
млрд руб.

Рентабельность по EBITDA

Source: PhosAgro

EBITDA компании за 

12 месяцев 2021 г.

Формирование EBITDA 4КВ 2021 г.,
млрд руб.
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млрд руб.

В 4 квартале 2021 года свободный

денежный поток компании

составил 22,9 млрд рублей (315

млн долларов США). Основной

приток денежных средств был

обеспечен ростом объемов

реализации удобрений, а также

повышением доходности продаж

за счет роста средних цен.

Капитальные вложения в 4 квартале 2021 года составили 16,3 млрд

рублей (224 млн долларов США).

Основные инвестиции были направлены на завершение строительства

крупного производственного комплекса в Волхове, завершение проекта

по увеличению производства фторида алюминия в Череповце и развитие

рудно-сырьевой базы в Кировске.

4кв. 21

Источник: ФосАгро

Capex
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Кап. вложения ФосАгро 

за 12 мес. 2021 г.



Чистый долг/EBITDA

Долг*,
млрд руб.

Чистый долг,
млрд руб.

ФосАгро удалось снизить долговую нагрузку

благодаря росту прибыльности бизнеса при

эффективном контроле внутренних издержек

Структура долга,
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

ВАЛЮТА ДОЛГА СРОК ПОГАШЕНИЯ ТИП СТАВКИ

График погашения,
млрд руб.

Долл. США — 90,9%

Евро — 7,3%

Рубли — 1,8%

Краткосрочный - 7%

Долгосрочный – 93%

Фикс. 

ставка — 95%

Плавающая 

ставка– 5%

Кредиты

Облигации

Источник: ФосАгро
* Совокупная величина долга включает обязательства по финансовому лизингу 13
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Начало 2022 года характеризуется сохранением высокого уровня спроса на фосфорные удобрения

благодаря более раннему возобновлению закупок DAP/NPK со стороны Индии, вследствие низких

переходящих запасов и увеличения субсидирования закупок удобрений. Индия с начала года уже

закупила более 1,5 млн тонн фосфорных удобрений для поставок в течение первого квартала 2022

года, тем самым нивелируя межсезонную активность на других рынках сбыта. Экспорт удобрений из

Китая по-прежнему остается ограниченным в пользу поставок на внутренний рынок, что выступает

дополнительным фактором поддержки цен.

На мировых рынках карбамида отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы

импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта, в то время как мировые цены на аммиак

сохраняются на рекордных уровнях под воздействием высоких цен на природный газ и сохранения

импортного спроса со стороны Европы.
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