
ОАО «ФосАгро» на 3,6% увеличило выпуск
фосфорных удобрений по итогам 9
месяцев 2011 года

Москва - ОАО «ФосАгро» (листинг на ММВБ, РТС, LSE: тикер PHOR) — российская
вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей
фосфорных удобрений, сегодня публикует производственные результаты за девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Компания увеличила производство фосфорных удобрений на 3,6%, выпуск азотных удобрений
при этом вырос на 4,4%.

В таблице ниже приводятся производственные результаты за девять месяцев 2011 года.

Объемы по категориям
(тыс. тонн) 9 месяцев

2011 года
9 месяцев
2010 года

Изменение

Фосфорные удобрения и кормовые
фосфаты

3 025,7 2 919,4 3,6%

Азотные удобрения 697,6 668,1 4,4%
Производство ОАО «Апатит» 6 503,8 6 795,0 -4,3%
Другая продукция 5 380,2 4 942,0 8,9%

Комментируя производственные результаты по итогам 9 месяцев, генеральный директор и
член совета директоров ОАО «ФосАгро» Максим Волков сказал: «Рост производства фосфорных
и азотных удобрений по итогам 9 месяцев обусловлен увеличением спроса из-за высоких цен
на зерновые культуры в сочетании с исторически низким уровнем складских запасов
удобрений. Сельхозпроизводители все более активно инвестируют в повышение урожайности,
в том числе применяют большее количество удобрений.

Наши результаты за 9 месяцев показывают, что продолжающийся рост рынка удобрений
обусловлен фундаментальными факторами, а сектор в целом в меньшей степени подвержен
волатильности глобальных финансовых рынков. Мы уверены, что спрос на фосфорные
удобрения сохранится на высоком уровне в среднесрочной перспективе».

В таблице ниже изложены производственные результаты по видам продукции за девять
месяцев 2011 года.

Объемы по видам продукции

(тыс. тонн) 9 месяцев
2011 года

9 месяцев
2010 года Изменение

Производство ОАО «Апатит»
Апатит-нефелиновая руда 19 990,3 20 060,8 -0,4%
Апатитовый концентрат 5 762,2 6 060,3 -4,9%
Нефелиновый концентрат 746,3 734,3 1,0%



Фосфорные удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ 698,5 1 342,8 -48,0%
МАФ 1 216,3 551,2 120,7%
NPK 831,6 774,4 7,4%
Сульфоаммофос 64,3 27,7 132,4%
ЖКУ 44,7 38,6 15,5%
КМКФ 168,9 183,2 -7,8%
Другие фосфорные удобрения 1,3 1,4 -8,6%
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 356,4 273,9 30,1%
САФУ 0 30,0 -100,0%
Карбамид 341,2 364,1 -6,3%
Другая продукция
Фтористый алюминий 18,0 16,9 6,1%
Аммиак 799,6 796,5 0,4%
Фосфорная кислота 1 275,2 1 220,0 4,5%
Серная кислота 3 287,4 2 908,6 13,0%


