
 

 

 
 

Финансовые результаты ФосАгро за 1 квартал 2021 года: 
Компания сообщает о росте EBITDA за квартал на 65% к уровню прошлого года  

до более 34 млрд руб. 
 
Москва. 19 мая 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 1 квартал 2021 года.  

Основные результаты за 1 квартал 2021 г.: 

Выручка за 1 квартал 2021 года выросла на 36,7% к уровню 1 квартала 2020 года и 
составила 87,6 млрд рублей (1,2 млрд долларов США), что было связано с улучшением 
ценовой конъюнктуры, ростом объемов реализации и изменением валютного курса.  

В 1 квартале 2021 года EBITDA компании увеличилась на 65,4% по сравнению с 1 
кварталом 2020 года до 34,3 млрд рублей (461 млн долларов США) благодаря росту мировых 
цен на удобрения. Рентабельность по EBITDA за квартал увеличилась до 39,2%.  

В 1 квартале 2021 года свободный денежный поток компании составил 15,2 млрд 
рублей (205 млн долларов США) что на 16,6% ниже уровня прошлого года, но более чем в 
пять раз превышает значение за 4 квартал 2020 года. 

В 1 квартале 2021 года скорректированная чистая прибыль составила 21,2 млрд рублей 
(286 млн долларов США), что на 28,0% выше по сравнению с 1 кварталом 2020 года.  

Чистый долг по состоянию на 31 марта 2021 года снизился на 11,5 млрд руб. по 
сравнению с концом 2020 года и составил 145,4 млрд рублей  
(1,9 млрд долларов США). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец  
1 квартала 2021 года снизилось до 1,45х.  

Основные финансовые и операционные показатели: 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

млн руб. 
1 кв.  
2021 

1 кв.  
2020 

Изм. 
% 

Выручка 87 579 64 058 36,7% 

EBITDA* 34 309 20 738 65,4% 

Рент. по EBITDA 39,2% 32,4% 6,8pp 

Чистая прибыль 18 344 -15 588 n/a 

Чистая прибыль скорр,** 21 229 16 591 28,0% 

Свободный денежный поток 15 215 18 253 -16,6% 

  31.03.2021 31.12.2020   

Чистый долг 145 388 156 875   

Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,45 1,86   

Объем продаж, тыс. т. 
1 кв.  
2021 

1 кв.  
2020 

Изм. 
% 

Фосфорные удобрения 2 077 2 087 -0,5% 

Азотные удобрения 787 703 11,9% 

Всего продажи 2 864 2 790 2,7% 
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Курс рубля к доллару США: средний курс в 1 квартале 2021 года: 74,3; средний курс в 1 квартале 2020 года: 
66,3; по состоянию на 31 Марта 2021 года: 75,7; 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 

 
Комментируя результаты деятельности компании, Председатель Совета директоров 

ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле отметил: 

«Сегодня, как никогда ранее, стейкхолдеры совершенно справедливо ожидают от 
глобальных компаний демонстрацию лидерства в области ESG. Это особенно важно, 
поскольку интерес к управлению аспектами, связанными с экологической, социальной 
ответственностью компаний, практиками корпоративного управления растет. В своей 
Стратегии 2025 мы фокусируемся на устойчивом развитии и росте, ставим перед собой 
амбициозные цели по снижению негативного воздействия на окружающую среду и 
повышению качества социальной среды. Это находит отражение и в оценках рейтингов, где 
компания показывает уверенный рост в области управления ESG аспектами и раскрытия 
информации.  

Совет директоров рад сообщить, что в мае 2021 года MSCI ESG повысил рейтинг 
ФосАгро до «А» с уровня «ВВВ», а в конце 2020 наши позиции в области управления 
климатическими аспектами были отмечены повышением наиболее авторитетным 
агентством CDP рейтинга компании до уровня «B-».  

Важным шагом в раскрытии информации о нашей деятельности для широкого круга 
заинтересованных сторон явились публикация интегрированного отчета компании и 
отдельного документа, раскрывающего подходы к управлению климатическими рисками в 
соответствии с требованиями TCFD за 2020 год. Улучшенный уровень раскрытия информации 
обеспечивает всесторонний анализ данных по воздействию на климат, информацию по 
климатическим сценариям и оценке климатических рисков, а также раскрывает информацию 
о планах действий по управлению климатическими аспектами, имеющими отношение к 
нашей деятельности». 

Комментируя финансовые результаты, генеральный директор, член Совета 
директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«В первом квартале 2021 года выручка компании превысила 87 млрд рублей, 
увеличившись почти на 37%, а EBITDA выросла более чем на 65% и составила рекордные за 
всю публичную историю компании 34,3 млрд. Эффективность производственных мощностей 
и высокий уровень обеспеченности ключевыми сырьевыми ресурсами позволили нам 
увеличить маржинальность по EBITDA до почти 40% и сгенерировать свободный денежный 
поток более 15 млрд рублей. 

Столь значительный рост доходности бизнеса связан с масштабными инвестициями в 
развитие, которые компания проводит с 2013 года, а благоприятная рыночная конъюнктура 
в начале 2021 года усилила это эффект.  

В этом году мы продолжаем реализовывать долгосрочную инвестиционную программу 
и в первом квартале вложили в производственные активы уже почти 10 млрд рублей. Высокая 
эффективность бизнеса также позволила компании снизить чистый долг Группы на конец 
квартала до 145 млрд рублей, при этом показатель Чистый долг/EBITDA уменьшился до 1,45х. 

  



3 
 

Отдельно хочу подчеркнуть, что высокие операционные и финансовые показатели 

деятельности компании позволяют нам финансировать программу развития без 

использования заемного финансирования. 

 В настоящий момент цены на удобрения на мировых рынках остаются на высоком 

уровне, несмотря на незначительную коррекцию после завершения сезона в Северном 

полушарии. Говоря о ближайших перспективах, мы ожидаем, что высокие цены на 

сельхозпродукцию и рост сезонного спроса на рынках Индии и Бразилии будут оказывать 

поддержку ценовым уровням». 

Ситуация на рынке в 1 квартале 2021 года: 

С начала 2021 года на мировых рынках минеральных удобрений складывалась 
благоприятная ситуация на фоне стабильного спроса со стороны основных рынков сбыта. 
Главными факторами улучшения конъюнктуры рынка удобрений стали значительный рост 
спроса и мировых цен на основные зерновые/масличные культуры (кукуруза, соя, пшеница) 
на долю которых приходится более половины объема мирового применения удобрений. Рост 
цен на с/х продукцию, в свою очередь, способствовал увеличению спроса на удобрения за 
счет повышения их доступности.  

Дополнительными факторами поддержки рынка удобрений выступали низкий уровень 
переходящих запасов на основных рынках сбыта, а также развитие сезонного спроса на 
внутреннем рынке США, Китая, Европы, стран Африки, что ограничило объемы экспортного 
предложения удобрений из этих регионов.  

Рост мировых цен на основные удобрения стал одним из главных факторов увеличения 
цен на сырье для их производства.  

Мировые цены на товарный аммиак в 1 квартале 2021 года выросли до $332/т, FOB, 
Черное море против $211/т в 4 квартале 2020 года и $222/т, FOB в 1 квартале 2020 года. 
Дополнительными факторами роста цен на аммиак стали внеплановые остановки агрегатов 
аммиака на техническое обслуживание в ведущих странах-производителях – в Тринидаде, 
США, на Ближнем Востоке и в России.  

Мировые цены на серу в 1 квартале росли под воздействием высокого спроса со 
стороны производителей фосфорных удобрений на фоне ограниченного предложения со 
стороны производителей, вследствие сокращения нефтепереработки в 2020 году и сезонных 
ограничений по логистике. Средняя цена на серу в 1 квартале 2021 года составила $144/т, FOB, 
Черное море против $62/т, FOB в 4 квартале 2020 года и против $38/т, FOB в 1 квартале 2020 
года.  

Цены на фосфатное сырье росли вслед за изменением цен на конечные 
фосфорсодержащие удобрения. Контрактные цены на поставки фосфорной кислоты в Индию 
в 1 квартале 2021 года были согласованы на уровне $795/т 100% P2O5, CFR, Индия, что на 
$106/т выше цены 4 квартала 2020 года и на $205/т выше цены 1 квартала 2020 года. Цены на 
фосфатное сырье (68-72% BPL) в течение 1 квартала 2021 года составили $102/т, FOB, Марокко, 
против $95/т в 4 квартале 2020 года и $85/т в 1 квартале 2020 года. 

Финансовые показатели за 1 квартал 2021 года: 

В 1 квартале 2021 года выручка компании выросла на 36,7% к уровню 1 квартала 2020 
года и составила 87,6 млрд рублей (1,2 млрд долларов США). Основными драйверами роста 
послужили рост объемов реализации и восстановление мировых цен на фосфорные и 
азотные удобрения на фоне ослабления курса рубля к доллару США.  
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EBITDA компании за 1 квартал 2021 года увеличилась на 65,4% к уровню аналогичного 
периода прошлого года и составила рекордные 34,3 млрд рублей (461 млн долларов США). 
Несмотря на повышение цен на основные сырьевые ресурсы, рентабельность по EBITDA 
превысила 39%. 

EBITDA в сегменте фосфорсодержащих удобрений составила 26,3 млрд рублей (353 млн 
долларов США), что на 64,3% выше показателя 1 квартала 2020 года. Рост прибыли был 
зафиксирован по всем продуктам, в основном благодаря рекордному значению 
покупательской способности фермеров на фоне высоких цен на сельхоз продукцию. 
Основные продажи были направлены в Латинскую Америку и Европу.  

EBITDA в сегменте азотосодержащих удобрений составила 7,6 млрд рублей (102 млн 
долларов США), что на 61,3% выше показателя 1 квартала 2020 года. Основные продажи 
данного вида удобрений были направлены в Северную Америку и Европу.  

Чистая прибыль (скорректированная на неденежную валютную прибыль/убыток) за 1 
квартал 2021 года увеличилась на 28,0% к уровню аналогичного периода прошлого года и 
составила 21,2 млрд рублей (286 млн долларов США). 

В 1 квартале 2021 года свободный денежный поток компании составил 15,2 млрд 
рублей (205 млн долларов США). Основной приток денежных средств был обеспечен ростом 
доходности реализации за счет роста средних цен и улучшения структуры товарной 
продукции, что позволило компенсировать отток на формирование оборотного капитала и 
капитальные вложения. 

Капитальные вложения в 1 квартале 2021 года составили 9,9 млрд рублей  

(133 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 почти 300 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 31 марта 2021 года составило 1,45х. 
Снижение долговой нагрузки до уровня менее 1,5х было обеспечено за счет роста 
прибыльности бизнеса при эффективном контроле издержек. Чистый долг по состоянию на 
31 марта 2021 года составил 145,4 млрд рублей (1,9 млрд долларов США). 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

млн руб. 
1 кв.  
2021 

1 кв.  
2020 

Изм. 
% 

Амортизация 6 760 6 226 8,6% 
Материалы и услуги 12 144 10 810 12,3% 

Транспортировка апатитового концентрата 2 284 2 260 1,1% 
Затраты на ремонт 2 889 2 416 19,6% 
Расходы на буровые и взрывные работы 985 769 28,1% 
Прочие материалы и услуги 5 986 5 365 11,6% 

Сырье 11 791 10 036 17,5% 

Аммиак 2 081 1 191 74,7% 
Сера и серная кислота 2 046 1 195 71,2% 
Калий 3 261 3 206 1,7% 
Природный газ 3 990 3 797 5,1% 
Сульфат аммония 413 647 -36,2% 

ФОТ и соц. Отчисления 4 234 3 587 18,0% 
Электроэнергия 1 801 1 706 5,6% 
Топливо 1 506 1 144 31,6% 
Продукция для перепродажи 3 313 3 089 7,3% 

Логистические расходы 10 659 8 064 32,2% 

Таможенные пошлины 742 360 106,1% 
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Фрахт, портовые и стивидорные расходы 6 490 4 500 44,2% 

Оплата услуг РЖД и вознаграждений операторов  3 124 2 982 4,8% 

Прочее 303 222 36,5% 

Всего 52 208 44 662 16,9% 

Себестоимость реализованной продукции в 1 квартале 2021 году увеличилась на 16,9% 
к уровню 1 квартала 2020 года до 52,2 млрд рублей (702 млн долларов США):  

 Расходы на материалы и услуги увеличились к уровню 1 квартала 2020 года на 12,3% и 
составили 12,1 млрд рублей (163 млн долларов США). Данный рост был связан с 
увеличением объема запланированных ремонтных работ и некоторым ростом затрат, 
связанных с добычей фосфорной руды.  

 Расходы на сырье выросли на 17,5% к уровню 1 квартала 2020 года до 11,8 млрд рублей 
(159 млн долларов США) вследствие: 

 Затраты на аммиак выросли на 74,7% до 2,1 млрд рублей (28 млн долларов США) 
в связи с ростом цен на данное сырье и ростом потребления аммиака. 

 Затраты на серу и серную кислоту выросли на 71,2% до 2,0 млрд рублей  
(28 млн долларов США) из-за роста мировых цен на серу. Однако рост был 
сдержан снижением закупки серной кислоты у третьих сторон после выхода на 
опытно-промышленную эксплуатацию новой установки по производству серной 
кислоты в Череповце в начале 2020 года.  

 Затраты на природный газ выросли на 5,1% до 4,0 млрд рублей (54 млн долларов 
США) из-за ежегодной индексации цен. При этом потребление осталось на уровне 
1 квартала 2020 года. 

 Снижения затрат на сульфат аммония на 36,2% до 0,4 млрд рублей  
(6 млн долларов США) после выхода на проектную мощность собственной 
установки по производству сульфата аммония. 

 ФОТ и социальные отчисления выросли на 18,0% до 4,2 млрд рублей (57 млн долларов 
США) в связи с увеличением списочной численности на новых производствах, 
индексацией зарплат и проведением компенсационных выплат. 

 Рост затрат на таможенные пошлины составил 0,4 млрд руб. (5 млн долларов США) или 
106,1% к уровню прошлого и был связан с ростом объемов реализации на экспорт на 
фоне восстановления мировых цен на удобрения. 

 Затраты на Фрахт, портовые и стивидорные расходы увеличились на 44,2% до 6,5 млрд 
рублей (87 млн долларов США) в связи с ростом тарифов на перевозки и девальвацией 
рубля по отношению к доллару. 

Административные и Коммерческие расходы 

млн руб. 
1 кв.  
2021 

1 кв.  
2020 

Изм. 
% 

Административные расходы 4 892 4 652 5,2% 

ФОТ и соц. отчисления 3 161 3 082 2,6% 

Профессиональные услуги 424 419 1,2% 

Амортизация 356 336 6,0% 

Прочее 951 815 16,7% 

Коммерческие расходы 1 600 1 618 -1,1% 

ФОТ и соц. отчисления 974 869 12,1% 

Материалы и Услуги 235 357 -34,2% 

Амортизация 391 392 -0,3% 

Всего 6 492 6 270 3,5% 
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Административные и коммерческие расходы в 1 квартале 2021 года увеличились на 3,5% 

к уровню 1 квартал 2020 года и составили 6,5 млрд рублей (87,3 млн долларов США). Такого 

незначительного роста удалось добиться благодаря реализации мероприятий по управлению 

издержками.   

Рыночные перспективы 

В начале апреля 2021 года на рынках удобрений отмечена небольшая коррекция цен, 

связанная с завершением основного сезонного спроса на рынках Северного полушария 

(Европа, внутренний рынок Китая, США).  

Одновременно, цены на с/х продукцию остаются на рекордных за последние годы 

уровнях, тем самым поддерживая доступность удобрений, несмотря на заметный рост цен. 

Кроме того, на период 2-3 кварталов традиционно приходится пик сезонного спроса со 

стороны основных мировых рынков сбыта – Индии и Бразилии, что в сочетании с низкими 

запасами и сохранением спроса в США будет поддерживать цены на высоком уровне. 

Факторами риска в ближайшей перспективе будут выступать рост объемов экспортного 

предложения удобрений со стороны Китая и возможное сокращение импортного спроса со 

стороны Индии вследствие возросших мировых цен при сохранении объемов 

субсидирования закупок удобрений на уровне прошлого года. 

 

Телефонная конференция и вебкаст: 

Компания сегодня проведёт телефонную конференцию и вебкаст в 14:00 по 
лондонскому времени (16:00 по Москве; 09:00 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/phosagro20210519  

Номера для подключения к звонку: 
 
Россия:  
+7 495 213 1767  

8 800 500 9283  

Великобритания: 
+44 (0)330 336 9126  
0800 358 6377 
 
США: 
+1 323-994-2082 
888-254-3590 
 
ПИН-код для участников: 
 
На английском языке: 4480063 
На русском языке: 1505879 

https://www.webcast-eqs.com/phosagro20210519
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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. 

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

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


ПАО «ФосАгро» 
Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированный) 
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Три месяца, закончившихся 31 

марта 

Млн руб 2021 2020 
   

Выручка 87,579 64,058 
Себестоимость продукции Группы  (48,895)  (41,573) 
Себестоимость товаров для перепродажи (3,313) (3,089) 
   

   

Валовая прибыль 35,371 19,396 
   

   

Постоянные административные и коммерческие расходы (6,492) (6,270) 
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто (1,518) (874) 
Прочие доходы и расходы, нетто (657) (704) 
Доходы от курсовых разниц по операционной деятельности, нетто 98 2,236 
   

   

Прибыль от операционной деятельности 26,802 13,784 
   

   

Финансовые доходы 100 301 
Финансовые расходы (1,298) (1,474) 
Убыток от курсовых разниц по финансовой деятельности, нетто (2,885) (32,179) 
Расходы, связанные с COVID-19 (119) - 
   

   

Прибыль/(убыток) до налогообложения 22,600 (19,568) 
   

   

(Расход)/доход по налогу на прибыль (4,256) 3,980 
   

   

Прибыль/(убыток) за отчетный период  18,344 (15,588) 
   

Причитающаяся:    
держателям неконтролирующих долей* (9) (1) 
акционерам Компании 18,353 (15,587) 

   

   

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в руб.) 142 (120) 
   

   

Прочий совокупный доход   
Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка   
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 214 2,586 
   

   

Прочий совокупный доход за отчетный период 214 2,586 
   

   

Общий совокупный доход/(убыток) за отчетный период 18,558 (13,002) 
   

   

Причитающийся:   
держателям неконтролирующих долей* (9) (1) 
акционерам Компании 18,567 (13,001) 

   

 



ПАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 марта 2021 года (неаудированный) 
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Млн руб. 
31 марта 2021 

года 
31 декабря 

2020 года 

   
Активы   
Основные средства 221,860 220,031 
Авансы, выданные под строительство и приобретение основных средств 9,469 7,835 
Отложенные налоговые активы 7,934 7,462 
Активы в форме права пользования 7,245 7,335 
Материалы долгосрочного использования 4,329 4,308 
Катализаторы 2,219 2,292 
Нематериальные активы 1,570 1,621 
Прочие внеоборотные активы 969 948 
Инвестиции в ассоциированные предприятия 564 556 
   

Внеоборотные активы 256,159 252,388 

   
Торговая и прочая дебиторская задолженность 24,202 17,515 
Запасы 26,680 30,580 
Денежные средства и их эквиваленты  17,915 8,460 
НДС и прочие налоги к возмещению 8,823  10,285 
Налог на прибыль к возмещению 467 479 
Прочие финансовые активы 265 311 
   

Оборотные активы 78,352 67,630 

   
Итого активов 334,511 320,018 

   
Капитал   
Акционерный капитал 372 372 
Эмиссионный доход 7,494 7,494 
Нераспределенная прибыль 109,110 90,757 
Актуарные убытки (717) (717) 
Резерв накопленных курсовых разниц 9,795 9,581 

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании 126,054 107,487 
Неконтролирующая доля  120 129 

   
Итого капитала 126,174 107,616 

   
Обязательства   
Кредиты и займы 106,116 103,824 
Отложенные налоговые обязательства 11,942 11,578 
Обязательства по аренде 4,044 4,268 
Обязательства по планам с установленными выплатами 926 945 
   

Долгосрочные обязательства 123,028 120,615 

   
Кредиты и займы 51,111 55,316 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 24,540 29,869 
Налог на прибыль к уплате 4,133 1,000 
НДС и прочие налоги к уплате 3,493  3,675 
Обязательства по аренде 2,032 1,927 
   

Краткосрочные обязательства 85,309 91,787 

   
Итого капитала и обязательств 334,511 320,018 
   

 



ПАО «ФосАгро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года (неаудированный) 

 
Три месяца, закончившихся 31 

марта 

Млн руб. 2021 2020 

   
Денежные потоки от операционной деятельности   
Прибыль от операционной деятельности 26,802 13,784 
Корректировки:   
Амортизация 7,507 6,954 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 112 7 

Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном 
капитале и резервах 34,421 20,745 
Уменьшение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов 3,163 3,244 
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности (5,853) 39 
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности (4,525) 4,018 

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на 
прибыль и процентов 27,206 28,046 
Налог на прибыль уплаченный  (1,228) (537) 
Финансовые расходы уплаченные (607) (483) 
   

   
Денежные средства от операционной деятельности 25,371 27,026 
   

   
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств и нематериальных активов (9,909) (8,752) 
Проценты по займам к капитализации (302) (279) 
Прочее 55 258 
   

   
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности  (10,156) (8,773) 

   

   
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Привлечение заемных средств, за вычетом транзакционных расходов 2,802 39,210 
Погашение заемных средств (8,130) (41,059) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании - (6,216) 
Погашение обязательств по арендe (482) (522) 
   

   

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности (5,810) (8,587) 
   

   
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 9,405 9,666 
   

   
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 8,460 8,236 
Влияние изменений валютных курсов 50 2,977 
   

   
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта 17,915 20,879 
   

 


