
«ФосАгро» в первом полугодии 2014 г.
увеличила продажи удобрений на 4% - до
3,08 млн. тонн

г. Москва. 25 июля 2014 г. ОАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE:
PHOR) – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует консолидированные
производственные результаты Группы «ФосАгро» за первое полугодие 2014 г.

Производство удобрений в первом полугодии 2014 г. увеличилось на 3,4%, продажи выросли на
3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем производства
фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в первом полугодии 2014 г. вырос на
3,2%, a азотных удобрений увеличился на 4,4%.

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро» за первое полугодие 2014 г. приведены в
таблицах ниже:

Объем производства по категориям
(тыс. тонн) 1П 2014 г. 1П 2013 г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 378,4 2 305,6 3,2%
Азотные удобрения 704,6 675,2 4,4%
ИТОГО удобрений 3 083,0 2 980,8 3,4%
Продукция ОАО «Апатит» 4 323,0 4 373,8 (1,2%)
Другая продукция** 78,5 74,1 5,9%

Объем продаж по категориям
(тыс. тонн) 1П 2014 г. 1П 2013 г. Изменение
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 332,2 2 307,3 1,1%
Азотные удобрения 749,2 659,6 13,6%
ИТОГО удобрений 3 081,4 2 966,9 3,9%
Продукция ОАО «Апатит»* 1 746,4 1 957,2 (10,8%)
Другая продукция** 175,9 147,6 19,2%

Комментируя производственные результаты, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев сказал:

«В течение первого полугодия 2014 г. мы вновь сохраняли практически полную загрузку
производственных мощностей. Благоприятная рыночная конъюнктура и высокий уровень
спроса позволили нам существенно увеличить продажи концентрированных
фосфорсодержащих удобрений и NPK на рынки Латинской Америки и России, где прирост



продаж составил более чем 70% и 20% соответственно по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Ассортимент производимой нами продукции адаптирован в соответствии с рыночным спросом
и уровнем цен, который существенно улучшился по сравнению с прошлым годом: цены на
удобрения ДАФ (FOB Tampa) увеличились на 18% - до 480 долл. США за тонну по состоянию на
30 июня 2014 г. с 407 долл. США за тонну в начале года.

Отмечая в настоящее время тенденцию роста цены на ДАФ, мы надеемся, что и во втором
полугодии 2014 г. на рынке сохранится благоприятная рыночная ситуация. За последние две
недели цена FOB Tampa достигла 510 долл. США, несмотря на сокращение стоимости корзины
сельскохозяйственной продукции. Как спрос, так и предложение, благоприятно воздействуют
на уровень цен: сельскохозяйственный рынок остается устойчивым, в то время как расходы
всех крупных производителей фосфатов растут. Так, цена на аммиак составляет
приблизительно 500 долл. США за тонну, тогда как стоимость серы продолжает расти и на
данный момент превышает 150 долл. США за тонну для большинства производителей.
Поскольку мы являемся производителем, с относительно низким уровнем издержек
производства, в этих рыночных условиях я с оптимизмом смотрю на финансовые показатели
«ФосАгро», по которым мы отчитаемся позже в августе месяце.

Производственные результаты по основным видам продукции за первое полугодие 2014 г.
приведены в таблице ниже:

Объем производства по основным видам продукции
(тыс. тонн) 1П 2014 г. 1П 2013 г. Изменение
Продукция ОАО «Апатит»
Апатитовый концентрат 3 920,8 3 895,2 0,7%
Нефелиновый концентрат 402,2 478,6 (16,0%)
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 1 156,5 1 092,7 5,8%
NPK 951,4 863,2 10,2%
Сульфоаммофос 80,6 149,3 (46,0%)
ЖКУ 47,7 45,3 5,3%
КМКФ 126,5 123,9 2,1%
Сульфат калия 15,7 31,2 (49,7%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 157,8 182,3 (13,4%)
САФУ 58,3 33,3 75,1%
Карбамид 488,5 459,6 6,3%
Другая продукция
Фтористый алюминий 14,4 14,1 2,1%
Триполифосфат натрия 64,1 60,0 6,8%
Сырье
Аммиак 575,1 521,2 10,3%
Фосфорная кислота (тыс. тонн P2O5) 945,2 874,8 8,0%
Серная кислота (тыс. тонн мнг) 2 189,8 2 187,3 0,1%



Объемы продаж по основным видам продукции за 1 полугодие 2014 г. приведены в таблице
ниже:

Объем продаж по основным видам продукции
(тыс. тонн) 1П 2014 г. 1П 2013 г. Изменение
Продукция ОАО «Апатит»
Апатитовый концентрат* 1 340,1 1 479,4 (9,4%)
Нефелиновый концентрат 406,3 477,8 (15,0%)
Фосфорные удобрения и кормовые фосфаты
ДАФ / МАФ 1 157,3 1 061,7 9,0%
NPK 890,6 845,3 5,4%
Сульфоаммофос 101,9 199,3 (48,9%)
ЖКУ 43,2 46,6 (7,3%)
КМКФ 123,0 121,0 1,7%
Сульфат калия 16,2 33,4 (51,5%)
Азотные удобрения
Аммиачная селитра 185,7 196,5 (5,5%)
САФУ 43,8 17,4 151,7%
Карбамид 519,7 445,7 16,6%
Другая продукция
Фтористый алюминий 14,5 13,6 6,6%
Триполифосфат натрия 61,8 57,3 7,9%
Аммиак 7,8 3,3 136,4%
Фосфорная кислота 26,3 14,1 86,5%
Серная кислота 65,5 59,3 10,5%

* без учета продаж внутри группы
** без учета произведенного сырья


