
«ФосАгро» в 1 квартале 2015 г. увеличила
EBITDA на 186% — до 24,6 млрд рублей

Москва. 29 мая 2015 г. ОАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на
Московской и Лондонской фондовой биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная
компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных
удобрений, сегодня публикует сокращенную промежуточную консолидированную финансовую
отчетность по МСФО за первый квартал 2015 г.

Выручка «ФосАгро» за рассматриваемый период увеличилась на 71% - до 50,2 млрд рублей
(808 млн долларов США), в то время как EBITDA выросла на 186% - до 24,6 млрд рублей (395
млн долларов США) по сравнению с 8,6 млрд рублей (246 млн долларов США) в 1 квартале
2014 г.

Основные финансовые и операционные показатели за 1 квартал 2015 г.:

Показатель
1 кв. 2015 г. 1 кв. 2014 г.

Изм. (руб.),
%руб. долл.

США руб. долл.
США

млн Млн
Выручка 50 224 808 29 416 841 71%
EBITDA* 24 590 395 8 587 246 186%
Рентабельность по
EBITDA

49% 29% 20 п.п.

Чистая прибыль 14 164 228 1 909 55 642%
Прибыль на акцию - 
РУБ/Долл. США

109 1,75 14 0,40 679%

Объемы продаж
Фосфорсодержащая
продукция 1 304,8 1 252,4 4%

Азотные удобрения 412,5 426,7 (3%)
Продукция
производства АО
«Апатит»

724,3 873 (17%)

Другая продукция 32,3 57,6 (44%)

Курс доллара США к рублю: средний курс в 1 квартале 2015 г.: 62,1919; средний курс в 1 квартале 2014 г.: 34,9591;
по состоянию на 31 марта 2015 г.: 58,4643; по состоянию на 31 декабря 2014 г.: 56,2584.
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.

Основные показатели в 1 квартале 2015 г.

Рекомендация по промежуточным дивидендам:



Совет директоров «ФосАгро» на заседании 28 мая 2015 г. рекомендовал акционерам
утвердить дивиденды из расчета 48 рублей на обыкновенную акцию (или 16 рублей на
глобальную депозитарную расписку) на общую сумму 6 216 млн рублей за счет
нераспределенной прибыли. Акционеры проведут голосование по выплате дивидендов на
внеочередном собрании акционеров 14 июля 2015 г.

Гибкость производства, продаж и логистики:

В результате продолжающихся мероприятий по повышению эффективности производства
Компании удалось нарастить объемы производства и продаж в 1 квартале 2015 г. Общий
объем производства и продаж удобрений в 1 квартале 2015 г. увеличился на 8% и 3%
соответственно по сравнению с 1 кварталом 2014 г. Выручка за этот период увеличилась
на 71% в связи с ростом средней экспортной выручки за тонну DAP/MAP и NPK,
выраженной в рублях, более чем на 96% и 81% соответственно.

Стратегическое развитие:

В январе Группа «ФосАгро» завершила строительство нового склада жидкого аммиака в
Балаковском филиале АО «Апатит» проектной стоимостью 2,6 млрд рублей. В настоящее
время это крупнейший в России склад аммиака вместимостью 8 тысяч тонн. Этот проект
позволяет повысить сырьевую обеспеченность балаковского предприятия и создает
основу для дальнейшего развития производственных мощностей.
В соответствии со стратегией по развитию перерабатывающих производственных
мощностей и расширению продуктовой линейки, в феврале «ФосАгро» запустила в
промышленную эксплуатацию новое производство фосфорно-калийных удобрений
мощностью 100 тысяч тонн в год (PKS-100) и склад готовой продукции вместимостью 1,5
тысяч тонн. Объем инвестиций в проект, который финансировался за счет собственных
средств Группы «ФосАгро», превысил 500 млн рублей.
В 1 квартале 2015 г. ФосАгро продолжила процесс объединения активов, начав процедуру
присоединения ЗАО «ФосАгро АГ» ЗАО, «Агро-Череповец» и ЗАО «Нордик Рус Холдинг» к
АО «ФосАгро-Череповец». Целью такого объединения является дальнейшая оптимизация
затрат и упрощение корпоративной структуры.

Благоприятная ценовая конъюнктура наряду со значительным ослаблением курса рубля,
оказали влияние на увеличение выручки за год на 71% до 50,2 млрд рублей (808 млн долларов
США) по сравнению с 29,4 млрд рублей (841 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г.
Операционная прибыль за период составила 22,5 млрд рублей (361 млн долларов США), что на
240% выше аналогичного показателя за 1 квартал 2014 г., составившего 6,6 млрд рублей (189
млн долларов США). EBITDA достигла 24,6 млрд рублей (395 млн долларов США) в 1 квартале
2015 г., что на 186% выше показателя годом ранее. Рентабельность по EBITDA выросла до 49%
в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 29% в 1 квартале 2014 г.

Чистая прибыль в 1 квартале 2015 г. составила 14,2 млрд рублей (228 млн долларов США) по
сравнению с 1,9 млрд рублей (55 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. Базовая и
разводненная прибыль на акцию в 1 квартале 2015 г. составила 109 рублей (1,75 долларов
США) против 14 рублей (0,40 долларов США) в 1 квартале 2014 г.



Компания существенно укрепила свое финансовое положение по сравнению с концом 2014 г.,
когда резкое ослабление рубля привело к чистому убытку после переоценки кредитов и займов
в долларах США и евро, а также операций с производными финансовыми инструментами.
Существенная девальвация рубля в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 1 кварталом 2014 г.
(средний курс доллара США в 1 квартале 2015 г. и 1 квартале 2014 г. составил 62,19 рублей и
34,96 рублей соответственно) оказала положительное влияние на все финансовые показатели
«ФосАгро» в 1 квартале 2015 г. Незначительная девальвация рубля относительно доллара США
по состоянию на 31 марта 2015 г. (58,46 рублей за доллар США) по сравнению с 31 декабря
2014 г. (56,26 рублей за доллар США) привела к убытку от курсовых разниц в размере 3 777
млн рублей в 1 квартале 2015 г., что приблизительно соответствует показателю за 1 квартал
2014 г.

Денежные поступления от операционной деятельности выросли на 153% до 16,3 млрд рублей
(262 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 6,4 млрд рублей (104 млн
долларов США) в 1 квартале 2014 г. благодаря улучшению операционных показателей.

Общий долг по состоянию на 31 марта 2015 г. составил 128,0 млрд рублей (2 189 млн долларов
США) по сравнению с 123,8 млрд рублей (2 201 млн долларов США) по состоянию на 31
декабря 2014 г. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2015 г. составил 89,2 млрд рублей (1
526 млн долларов США), снизившись по сравнению с 93,1 млрд рублей (1 656 млн долларов
США) по состоянию на 31 декабря 2014 г. Большая часть займов и кредитов Компании
выражена в долларах США, что является естественным хеджированием валютной выручки.
Соотношение чистого долга Компании к показателю EBITDA снизилось до 0,91 по состоянию
на 31 марта 2015 г. в сравнении с 2,48 по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Комментируя результаты за 1 квартал 2015 г., генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев отметил:

«Я рад сообщить о достижении лучших квартальных результатов «ФосАгро» с момента моего
вступления в должность генерального директора Компании. В условиях благоприятной
ценовой конъюнктуры и существенного усиления нашего конкурентного преимущества по
уровню себестоимости мы достигли почти 50% рентабельности по EBITDA.

Важно отметить, что отчасти такое улучшение рентабельности связано со значительной
девальвацией рубля, и по мере его восстановления наша рентабельность будет возвращаться к
нормализованным значениям. Тем не менее, мы продолжаем реализацию программ по
сокращению издержек за счет оптимизации наших горнодобывающих и логистических
операций, и я уверен, что наши показатели останутся одними из лучших в отрасли.

Макроэкономическая ситуация в России также улучшилась по сравнению с концом прошлого
года. Усиление рубля оказало положительное влияние на наше финансовое положение.
Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 31 марта снизилось до нашего целевого
уровня – 1х.

Все эти факторы позволили нам увеличить долю прибыли, распределяемой на дивиденды, в
интересах наших инвесторов и других заинтересованных сторон.



Если говорить о перспективах, я полагаю, что фундаментальные драйверы спроса и
предложения будут поддерживать цены на DAP. Мы отмечаем существенное улучшение
ситуации в Индии — одном из важнейших покупателей на спотовом рынке. В совокупности с
результатами программ по сокращению издержек я ожидаю, что «ФосАгро» будет
демонстрировать сильные показатели на протяжении всего 2015 года».

Ситуация на рынке в 1 квартале 2015 г.

Средняя цена на DAP в 1 квартале 2015 г. составила 483 доллара США за тонну (FOB
Тампа), что на 5% выше, чем в 4 квартале 2014 г. (459 долларов США) и на 2% выше, чем
в 1 квартале 2014 г. (472 доллара США);
Весенний посевной сезон в США и Европе способствовал росту цен до 487 долларов США
за тонну (FOB Тампа);
Несмотря на сокращение экспортных пошлин, китайские производители
фосфорсодержащих удобрений сосредоточились на сезонных поставках на внутренний
рынок;
Повышение бюджетных субсидий на фосфор и калий в Индии на 8% наряду с низким
уровнем запасов привело к росту импорта DAP уже в 1 квартале 2015 г.;
Был подписан новый контракт на поставку фосфорной кислоты на первое полугодие 2015
г. по цене 805 долларов США за тонну P2O5 (CFR Индия), что на 40 долларов США выше
цены в 4 квартале 2014 г.;
На рынке азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра) цены находились под
давлением в результате высоких запасов на крупных рынках и роста китайского экспорта
в конце 2014 г. – начале 2015 г. в следствие снижения пошлин;
Средняя цена на карбамид в 1 квартале 2015 г. составила 289 долларов США за тонну
(FOB Балтика), что на 7% ниже, чем в 4 квартале 2014 г. (310 долларов США), и на 12%
ниже, чем в 1 квартале 2014 г. (329 долларов США).

Сегмент фосфорсодержащих удобрений

Показатель 1 кв. 2015 г.
млн руб.

1 кв. 2014 г.
млн руб. Изм., %

Выручка 42 860 24 687 74%
Себестоимость реализованной
продукции (16 712) (14 579) 15%

Валовая прибыль 26 148 10 108 159%

Выручка в сегменте фосфорсодержащих удобрений увеличилась на 74% до 42 860 млн рублей
(689 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. За отчетный период Компания увеличила
производство фосфорсодержащих удобрений и МСР на 9,2% по сравнению с 1 кварталом 2014
г., в то время как объем продаж вырос на 5,0%. Объемы производства и продаж апатитового и
нефелинового концентратов снизились на 2,5% и 17% соответственно в 1 квартале 2015 г. по
сравнению с 1 кварталом 2014 г.

Рост объема продаж удобрений был обусловлен в основном благоприятной рыночной
конъюнктурой и высоким уровнем спроса, что позволило Компании существенно увеличить
продажи удобрений DAP и NPK в страны Европы, Латинской Америки, Азии и Индию.



MAP/DAP: Выручка от экспорта МАР увеличилась на 62% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, при этом выручка на тонну в рублевом выражении увеличилась
на 97%, а объемы сократились на 18%. Выручка от экспорта DAP увеличилась на 443% по
сравнению с 1 кварталом 2014 г., при этом выручка на тонну в рублевом выражении и
объемы увеличились на 97% и 176% соответственно. Продажи МАР на внутреннем рынке
сократились на 20%. Выручка от реализации DAP/MAP увеличилась на 139% с 8 831 млн
рублей (253 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 21 113 млн рублей (339 млн
долларов США) в 1 квартале 2015 г., что соответствует росту общего объема продаж на
23% и росту средней выручки на тонну DAP/MAP в рублевом выражении на 95%.
NPK: Выручка от экспорта NPK увеличилась на 111% по сравнению с 1 кварталом 2014 г.
с 3 325 млн рублей (95 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 7 012 млн рублей (113
млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. в результате роста объемов экспорта NPK на 17%
и увеличения выраженной в рублях выручки на тонну на 81%. Продажи NPK на
внутреннем рынке снизились на 45% в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 1 кварталом
2014 г. Как следствие, выручка от продаж NPK на внутреннем рынке снизилась на 21%, с
2 406 млн рублей (69 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 1 898 млн рублей (31
млн долларов США) в 1 квартале 2015 г.
Апатитовый концентрат: Выручка от продаж апатитового концентрата увеличилась на
22% до 5 071 млн рублей (82 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. Выручка на тонну в
рублевом выражении увеличилась на 68%. Объем продаж сократился на 27% в
результате роста потребления концентрата производственными предприятиями
«ФосАгро».

Валовая прибыль сегмента фосфорсодержащих удобрений в 1 квартале 2015 г. увеличилась на
159% до 26 148 млн рублей (420 млн долларов США), в результате чего рентабельность по
валовой прибыли составила 61% по сравнению с 41% в 1 квартале 2014 г. Главным образом,
это было вызвано увеличением выручки в рублевом выражении.

Выручка за тонну основных фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов

Показатель 1 кв. 2015 г.
млн руб.

1 кв. 2014 г.
млн руб. Изм., %

Внутренний рынок:    
MAP 24 405 15 457  58%
DAP 26 935 15 190  77%
NPK 18 052 12 549  44%
NPS 16 395 10 592  55%
MCP 23 541 18 963  24%
PKS 12 972 -  -
SOP 36 389 23 110  57%
STPP 48 062 30 396  58%
    
Экспортный рынок:    
MAP 30 964 15 713  97%
DAP 30 518 15 507  97%
NPK 21 614 11 965  81%
NPS 27 592 9 666  185%
MCP 32 506 19 738  65%
PKS 17 785 -  -
SOP 39 441 23 409  68%



Показатель 1 кв. 2015 г.
млн руб.

1 кв. 2014 г.
млн руб. Изм., %

STPP 57 181 34 449  66%

Сегмент азотных удобрений

Показатель 1 кв. 2015 г.
млн руб.

1 кв. 2014 г.
млн руб. Изм., %

Выручка 7 028 4 570 54%
Обороты между сегментами - 8 (100%)
Себестоимость
реализованной продукции (2 730) (2 394) 14%

Валовая прибыль 4 298 2 184 97%

Выручка в сегменте азотных удобрений увеличилась на 54% до 7 028 млн рублей (113 млн
долларов США) в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 4 570 млн рублей (131 млн долларов США)
в 1 квартале 2014 г. За отчетный период объем производства азотных удобрений вырос на 5%,
при этом объем продаж сократился на 3%.

Выручка от экспортных продаж карбамида выросла на 39% с 3 168 млн рублей (91 млн
долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 4 416 млн рублей (71 млн долларов США) в 1 квартале
2015 г., в связи с ростом выручки на тонну в рублевом выражении на 71%, что было
компенсировано снижением объема продаж на 19%. Выручка от продаж аммиачной селитры
(AN) повысилась на 88% с 1 335 млн рублей (38 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 2
507 млн рублей (40 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. в связи с ростом выручки на тонну
в рублевом выражении на 49% и ростом объемов продаж на 26%.

Валовая прибыль азотного сегмента в 1 квартале 2015 г. увеличилась на 97% до 4 298 млн
рублей (69 млн долларов США), преимущественно в результате существенного роста выручки,
вызванного ослаблением рубля относительно доллара США, благодаря чему рентабельность по
валовой прибыли составила 61% по сравнению с 48% в 1 квартале 2014 г.

Выручка за тонну основных азотных удобрений

Показатель 1 кв. 2015 г.
млн руб.

1 кв. 2014 г.
млн руб. Изм., %

Внутренний рынок:    
Аммиачная селитра 12 881 9 392 37%
Карбамид 15 616 11 846 32%
    
Экспортный рынок:    
Аммиачная селитра 17 433 - -
Карбамид 19 373 11 308 71%

Себестоимость реализованной продукции



Составляющая
себестоимости

1 кв. 2015 г. 1 кв. 2014 г. Изм.

млн
руб.

млн
долл.
США

% от себе-стои-
мости продаж млн руб.

млн
долл.
США

% от себе-стои-
мости продаж

млн
руб.

%

Материалы и
услуги 5 061 82 26% 4 685 134 27% 376 8%
ФОТ и
социальные
отчисления 2 303 37 12% 2 634 75 15% (331) (13%)
Сера и серная
кислота 2 231 36 11% 736 21 4% 1 495 203%
Аммиак 2 136 34 11% 823 24 5% 1 313 160%
Природный газ 1 977 32 10% 1 963 56 12% 14 1%
Амортизация 1 884 30 9% 1 779 51 11% 105 6%
Хлористый
калий 1 519 24 8% 979 28 6% 540 55%
Электроэнергия 977 16 5% 895 26 5% 82 9%
Сульфат
аммония 821 13 4% 237 7 1% 584 246%
Топливо 641 10 3% 818 23 5% (177) (22%)
Тепловая
энергия 241 4 1% 507 14 3% (266) (52%)
Прочие затраты 3 - - 10 - - (7) (70%)
Изменения
величины
запасов
незавершенного
производства и
готовой
продукции (50) (1) - 1 042 30 6% (1 092) (105%)
Итого 19 744 317 100% 17 108 489 100% 2 636 15%

Себестоимость реализованной продукции «ФосАгро» в 1 квартале 2015 г. увеличилась на 15%
по сравнению с 1 кварталом 2014 г. до 19 744 млн рублей (317 млн долларов США), в то время
как общий объем продаж удобрений увеличился на 3%. Такая динамика себестоимости
реализованной продукции преимущественно вызвана следующими факторами:

Стоимость материалов и услуг увеличилась 376 млн рублей (6 млн долларов США), или
на 8%, в результате инфляции цен на уровне 9,8% (индекс цен производителей в 1
квартале 2015 г. по сравнению с 1 кварталом 2014 г.), а также роста объемов
производства на 8,3%.
Расходы на персонал снизились на 13%, или на 331 млн рублей (5 млн долларов США) по
сравнению с 1 кварталом 2014 г. в результате оптимизации численности персонала.
Расходы на аммиак увеличились на 1 313 млн рублей (21 млн долларов США), или на
160%, с 823 млн рублей (24 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 2 136 млн рублей
(34 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. Это было вызвано ростом объема закупок на
48% и ростом цен на 76%. Рост закупок аммиака объясняется повышением объема
производства карбамида на 6%, аммиачной селитры — на 3% и DAP — на 220%.
Расходы на природный раз увеличились на 14 млн рублей, или 1%, до 1 977 млн рублей
(32 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. Такое повышение было вызвано ростом
уровня потребления газа на 1%. Рост объемов закупки газа был связан с увеличением
объемов производства аммиака на 4%.
Расходы на калий выросли на 55%, или 540 млн рублей (9 млн долларов США), до 1 519
млн рублей (24 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. Это было преимущественно
связано с ростом закупочных цен на калий на 72%, что было компенсировано снижением
объема закупок на 10% в результате сокращения объемов производства NPK на 11%.
Расходы на топливо сократились на 177 млн рублей (3 млн долларов США), или 22%, с
818 млн рублей (23 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 641 млн рублей (10 млн



долларов США) в 1 квартале 2015 г. Это соответствовало снижению потребления топлива
на 14% в результате сокращения объемов добычи открытыми рудниками АО «Апатит» и
снижения закупочной цены на 9%. Сократились объемы потребления мазута в
производстве тепловой энергии в связи с переходом на генерацию теплоэнергии за счет
электричества и заменой мазута другими типами ресурсов, такими как отработанное
моторное масло. Также снизилась закупочная цена в связи с использованием более
дешевых марок мазута в 1 квартале 2015 г.
Расходы на закупку сульфата аммония увеличились на 584 млн рублей (9 млн долларов
США) или 246%. Закупочные цены выросли на 121%. Изменение в ассортименте
производства NPK в сторону увеличения доли NPK с высоким содержанием азота привело
к росту потребления сульфата аммония на 56%.
Расходы на теплоэнергию снизились 266 млн рублей (4 млн долларов США), или 52%, с
507 млн рублей (14 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 241 млн рублей (4 млн
долларов США) в 1 квартале 2015 г. Объем закупки тепловой энергии сократился на 45%
наряду со снижением закупочных цен на 12%. Объем закупки сократился в результате
того, что АО «Апатит», которое ранее поставляло теплоэнергию на сторону, стало
закупать электроэнергию лишь для собственных нужд, что стало результатом
оптимизации и аутсорсинга функций по реализации теплоэнергии на сторону.
Расходы на серу и серную кислоту выросли на 1 495 млн рублей (24 млн долларов США),
или 203%, с 736 млн рублей (21 млн долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 2 231 млн
рублей (36 млн долларов США) в 1 квартале 2015 г. Такой рост был вызван увеличением
потребления на 9% в связи с ростом производства фосфорсодержащих удобрений,
преимущественно MAP/DAP, а также ростом закупочных цен на 178%.

Административные расходы выросли на 19% до 2 403 млн руб. (39 млн долл. США) в 1 квартале
2015 г. преимущественно в результате следующих факторов:

Рост расходов на профессиональные услуги на 121% или 188 млн рублей (3 млн долларов
США).
Рост расходов на ремонт в связи с ремонтом офиса в Череповце и других
административных расходов в результате реструктуризации состава административного
персонала Группы и перемещения его в Череповец.

Коммерческие расходы выросли на 61% с 3 054 млн руб. (87 млн долл. США) в 1 квартале 2014
г. до 4 920 млн руб. (79 млн долл. США) в 1 квартале 2015 г. Это было обусловлено, прежде
всего, следующими изменениями:

Рост фрахта, портовых и стивидорных расходов на 132% с 1 019 млн рублей (29 млн
долларов США) в 1 квартале 2014 г. до 2 364 млн рублей (38 млн долларов США) в 1
квартале 2015 г., что было в первую очередь обусловлено ростом портовых тарифов и
увеличением поставок через порты на 33% в связи с изменением базиса поставки и
повышением доли перевозок на основе CFR.

Увеличение расходов на оплату услуг РЖД и вознаграждений операторов на 16% с 1 318
млн рублей (38 млн долларов США) до 1 530 млн рублей (25 млн долларов США). Это
было преимущественно связано с повышением железнодорожных тарифов в 1 квартале
2015 г. на 10% для поставок продукции на внутренний рынок и на 23% - на экспорт.

Убыток от курсовых разниц существенно не изменился и в 1 квартале 2015 г. составил 3 777



млн рублей (61 млн долларов США) по сравнению с 3 772 млн рублей (108 млн долларов США)
в 1 квартале 2014 г. Убыток от операций с производными финансовыми инструментами
составил 147 млн рублей (2 млн долларов США) по сравнению с 169 млн рублей (5 млн
долларов США) годом ранее. Это стало результатом незначительного ослабления рубля на 4%
относительно доллара США в 1 квартале 2015 г. (с 56,2584 рублей по состоянию на 31.12.2014
до 58,4643 рублей состоянию на 31.03.2015), по сравнению с ослаблением на 9% в 1 квартале
2014 г. (с 32,7292 рублей по состоянию на 31.12.2013 до 35,6871 рублей по состоянию на
31.03.2014).

Денежные средства, израсходованные на капитальные вложения, в 1 квартале 2015 г.
составили 6 477 млн рублей (104 млн долларов США), что на 70% выше показателя 3 810 млн
рублей (109 млн долларов США) за 1 квартал 2014 г. Капитальные вложения «ФосАгро»,
увеличивающие балансовую стоимость основных фондов, составили 5 054 млн рублей (81 млн
долларов США) за 1 квартал 2015 г. против 3 245 млн рублей (93 млн долларов США) за 1
квартал 2014 г. Капитальные вложения были направлены на расширение мощностей по добыче
руды на АО «Апатит», новый агрегат аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год в АО «ФосАгро-
Череповец», а также строительство нового склада для хранения жидкого аммиака в Балаково.

Перспективы

Рынок:

Летний сезон обычно характеризируется высокой покупательской активностью со
стороны крупных сельскохозяйственных регионов, таких как Индия и Латинская
Америка, в особенности Бразилия. «ФосАгро» отмечает существенный рост активности со
стороны бразильского рынка, начиная с конца апреля 2015 г.
Импорт DAP в Индии существенно вырос уже в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 1
полугодием 2014 г., и в соответствии с текущими рыночными ожиданиями Индия закупит
дополнительно 3 млн тонн к концу текущего года. В результате импорт со стороны Индии
в 2015 г., составит 5,5 – 6 млн тонн (если не будет сильного Эль-Ниньо эффекта) по
сравнению с очень низкими объемами закупок в 2014 г. на уровне около 3,5 млн тонн.
Правительство Китая разрабатывает новые политики, нацеленные на повышение
эффективности использования и производства удобрений при одновременном
сокращении уровня загрязнений окружающей среды. Это может привести к дальнейшему
сокращению экспорта P2O5 со стороны Китая в результате закрытия старых и
неэффективных производств, а также увеличения внутреннего потребления удобрений
лучшего качества.
Вслед за объявлением правительственной программы по поддержке фермеров в России в
конце февраля и недавним существенным укреплением рубля Компания отмечает рост
активности на внутреннем рынке. Комбинация данных факторов может привести к
реальному развитию внутреннего сельскохозяйственного рынка, и, следственно, более
высокому потреблению удобрений.
По данным IFA, мировой спрос на удобрения в 2015/16 гг. вырастет на 1,4% до 187 млн
тонн питательных веществ, при этом спрос на фосфорсодержащие удобрения будет расти
быстрее – на 1,7% до 42 млн тонн P2O5.
В среднесрочной перспективе ожидается, что мировой спрос на удобрения будет расти
на 1,7% в год. Прогнозируется, что совокупный мировой спрос достигнет 200 млн тонн
питательных веществ к 2019/20 гг. При этом спрос на фосфаты будет расти – на 1,8% в
год до 45,8 млн тонн P2O5. Предполагается, что динамика роста будет наиболее высокой в



Южной Азии (3,0% в год), Латинской Америке (3,0% в год) и Африке (4,3% в год).
Динамика стоимости сельскохозяйственной продукции остается ограничивающим
фактором для существенного роста цен на удобрения. В то же время, стремление
фермеров поддерживать высокий урожай зерновых и особенно соевых бобов при
минимальном увеличении посевных площадей будет способствовать стабильному
применению фосфорсодержащих удобрений.

Компания:

После ослабления рубля в конце 2014 г. «ФосАгро» пересмотрела свои планы по
капитальным вложениям. В результате Компании удалось сократить ожидаемый уровень
капитальных расходов в период 2015 – 2016 гг. более чем на 4,5 млрд рублей, оставив при
этом без изменений программу развития мощностей и повышения эффективности
производства.
29 мая 2015 г. Компания объявила о подписании меморандума о договоренности с Indian
Potash Ltd на поставку 1,35 млн тонн NPK, NPS и DAP в Индию в период с 2015 г. по 2018
г.
Планы по открытию торговых представительств в Сан-Паулу (Бразилия) и Женеве
(Швейцария) в 2015 г. реализуются в соответствии с графиком. Дополнительно Компания
решила открыть торговое представительство в Варшаве (Польша), ориентированное на
продажи в Северной и Восточной Европе.
В результате маркетинговой деятельности новых торговых представительств Компания
планирует увеличить количество выпускаемых марок NPK и других удобрений для
лучшего продвижения продукции на локальных рынках.
Все основные проекты развития производственных мощностей реализуются в плановом
порядке, включая строительство нового агрегата аммиака, обеспечивающего дальнейшее
снижение издержек производства и развитие производственных комплексов «ФосАгро».


