
 

 
 

Операционные результаты за 1 квартал 2021 г. - ФосАгро сообщает о росте 

продаж готовой продукции в 1 квартале 2021 года на 40% к уровню 

прошлого квартала до 2,9 млн тонн 
 

Москва. 20 Апреля 2021 г. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: 

PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит 

один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных 

удобрений, сообщает, что за 1 квартал 2021 года объем производства товарной продукции 

вырос на 2,2%, по сравнению с 1 кварталом 2020 года, и составил 2,7 млн тонн.  

 

Основные результаты за 1 квартал 2021 г.: 

Объем производства апатитового и нефелинового концентратов сократился на 2,1% 

к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,9 млн тонн.  

Выпуск удобрений в 1 квартале 2021 года вырос на 2,3% и составил 2,6 млн тонн 

благодаря модернизации мощностей для увеличения производства NPK удобрений, в 

рамках долгосрочной Стратегии развития ФосАгро до 2025 года. 

Продажи удобрений за 1 квартал 2021 года увеличились на 2,6% к аналогичному 

периоду прошлого года, а к уровню прошлого квартала рост составил около 40%, что было 

связано как с высоким сезонным спросом на удобрения, так и с большим объемом 

переходящих отгрузок в конце декабря 2020 года. 

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»: 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДCТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 1кв. 2021 1кв. 2020 Δ % 4кв. 2020 Δ % 
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые 
фосфаты 

1 983,1 1 937,9 2,3% 1 829,7 8,4% 

Азотные удобрения 631,4 617,4 2,3% 613,4 2,9% 

ИТОГО удобрений 2 614,5 2 555,3 2,3% 2 443,1 7,0% 

Другая продукция 47,8 50,1 -4,6% 42,7 11,9% 

ИТОГО удобрений и прочей продукции 2 662,3 2 605,4 2,2% 2 485,8 7,1% 

Апатитовый и нефелиновый концентрат 2 892,2 2 954,9 -2,1% 2 792,9 3,6% 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 1кв. 2021 1кв. 2020 Δ % 4кв. 2020 Δ % 

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые 
фосфаты 

2 076,5 2 087,3 -0,5% 1 545,3 34,4% 

Азотные удобрения 787,3 702,8 12,0% 499,5 57,6% 

ИТОГО удобрений 2 863,8 2 790,1 2,6% 2 044,8 40,1% 

Другая продукция 48,3 51,6 -6,4% 44,2 9,3% 

ИТОГО удобрений и прочей продукции 2 912,1 2 841,7 2,5% 2 089,0 39,4% 

Апатитовый и нефелиновый концентрат 987,2 1 075,7 -8,2% 1 029,9 -4,1% 

 

 

 

 

 



Комментарии председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле: 

«Прошлый год стал для ФосАгро очень успешным как с точки зрения роста 

производства, так и по финансовым показателям, а первый квартал 2021 года подтвердил 

сильные позиции Компании и ее способность за счет своих масштабных 

производственных мощностей показывать высокие операционные результаты, 

удовлетворяя растущий спрос на удобрения.  

Достойные операционные показатели на фоне продолжившегося роста мировых цен 

на минеральные удобрения позволили нам на заседании Совета директоров на прошлой 

неделе уверенно рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить 

выплату дивидендов за 2020 год, в дополнение к выплаченным ранее промежуточным 

дивидендам, в размере 63 руб. на одну обыкновенную акцию».  

Комментарии генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева: 

«Постоянное повышение операционной эффективности и наращивание объемов 

производства удобрений являются ключевыми задачами нашей стратегии долгосрочного 

развития. И в рамках реализации этих задач мы ведем строительство крупного 

производственного комплекса на площадке в Волхове. Уже запущены первые 

производственные линии проектной мощностью почти 300 тыс. тонн МАР в год, а после 

полного завершения данного проекта суммарная мощность новых агрегатов на 

волховской площадке достигнет практически 900 тыс. тонн, что обеспечит долгосрочный 

рост операционных показателей Группы.  

При этом хочу отметить высокую энергоэффективность данного проекта, поскольку 

до 85% потребностей в электроэнергии будет обеспечиваться собственной генерацией за 

счет использования отходящего технологического пара.  

Говоря об операционных результатах деятельности компании в первом квартале 

отмечу, что мы смогли нарастить объемы производства и реализации удобрений как к 

уровню прошлого года, так и к уровню прошлого квартала. Этому способствовал высокий 

сезонный спрос на основных рынках сбыта компании и положительная динамика цен на 

удобрения на глобальных рынках.  

В течение всего первого квартала наблюдался рост глобальных цен на фосфорные 

удобрения на фоне их высокой доступности относительно корзины основных 

сельскохозяйственных культур, сезонного спроса и низкого уровня переходящих запасов 

на рынках Индии, Южной Азии и США. В настоящий момент весенний сезон практически 

завершен и в период межсезонья мы можем увидеть небольшое снижение спроса». 

Производственные результаты по основным видам продукции: 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

(тыс. тонн) 1кв. 2021 1кв. 2020 Δ % 4кв. 2020 Δ % 
Апатитовый концентрат 2 614,7 2 669,6 -2,1% 2 504,1 4,4% 
Нефелиновый концентрат 277,5 285,3 -2,7% 288,9 -3,9% 

ИТОГО 2 892,2 2 954,9 -2,1% 2 793,0 3,6% 

Фосфорсодержащие удобрения 

DAP/MAP 847,4 846,3 0,1% 775,9 9,2% 
NPK 775,6 693,4 11,9% 717,0 8,2% 
NPS 192,7 209,0 -7,8% 182,7 5,5% 
APP 60,1 58,7 2,4% 48,8 23,2% 
MCP 102,3 100,3 2,0% 102,9 -0,6% 
PKS 5,0 30,2 -83,4% 2,4 108,3% 

ИТОГО 1 983,1 1 937,9 2,3% 1 829,7 8,4% 

Азотные удобрения 
Аммиачная селитра 182,4 181,9 0,3% 185,8 -1,8% 
Карбамид 428,3 435,5 -1,7% 415,6 3,1% 
Сульфат Аммония 20,7 0,0 n/a 11,9 73,9% 

ИТОГО 631,4 617,4 2,3% 613,3 3,0% 

ИТОГО удобрений 2 614,5 2 555,3 2,3% 2 443,0 7,0% 

Другая продукция 

STPP 24,0 25,9 -7,3% 20,3 18,2% 



Прочее 23,8 24,2 -1,7% 22,4 6,3% 

ИТОГО продукции 47,8 50,1 -4,6% 42,7 11,9% 

Сырье 
Аммиак 500,2 507,6 -1,5% 460,8 8,6% 
Фосфорная кислота 720,6 695,8 3,6% 643,3 12,0% 
Серная кислота 1 814,6 1 679,9 8,0% 1 678,8 8,1% 
Сульфат Аммония 72,8 67,2 8,3% 79,4 -8,3% 

ИТОГО сырья 3 108,2 2 950,5 5,3% 2 862,3 8,6% 

Рост выпуска в фосфорном сегменте составил 2,3%, по сравнению с 1 кварталом 

2020 года, за счет роста выпуска премиальных марок удобрений NPK, чья доля в 

фосфорном сегменте увеличилась с 36% до 39%. Данный рост стал возможен благодаря 

проведенным работам по увеличению производительности агрегатов по производству 

фосфорной кислоты.  

Рост выпуска в азотном сегменте составил 2,3%, по сравнению с 1 кварталом 2020 

года, за счет роста производства товарного сульфата аммония.  

Производство серной кислоты выросло на 8,0%, по сравнению с 1 кварталом 2020 

года, и составило 1,8 млн тонн. Существенный прирост производства связан с выходом на 

полную мощность новой установки по производству серной кислоты в Череповце в начале 

2020 года. Проектная мощность новой установки составляет 1 100 тыс. тонн в год, что 

обеспечивает высокий уровень самообеспеченности компании серной кислотой.  

Объемы продаж по основным видам продукции: 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ 
(тыс. тонн) 1кв. 2021 1кв. 2020 Δ % 4кв. 2020 Δ % 
Апатитовый концентрат 705,8 791,0 -10,8% 742,2 -4,9% 
Нефелиновый концентрат 281,4 284,7 -1,2% 287,7 -2,2% 

ИТОГО 987,2 1 075,7 -8,2% 1 029,9 -4,1% 

Фосфорсодержащие удобрения   
DAP/MAP 877,4 924,9 -5,1% 535,5 63,8% 
NPK 811,1 781,6 3,8% 680,7 19,2% 
NPS 208,7 199,4 4,7% 192,7 8,3% 
APP 63,4 63,1 0,5% 52,2 21,5% 
MCP 113,7 97,4 16,7% 83,9 35,5% 
PKS 2,2 20,9 -89,5% 0,3 633,3% 

ИТОГО 2 076,5 2 087,3 -0,5% 1 545,3 34,4% 

Азотные удобрения   
Аммиачная селитра 252,8 236,0 7,1% 150,8 67,6% 
Карбамид 504,2 466,8 8,0% 341,0 47,9% 
Сульфат аммония 30,3 0,0 n/a 7,7 293,5% 

ИТОГО 787,3 702,8 12,0% 499,5 57,6% 

ИТОГО удобрений 2 863,8 2 790,1 2,6% 2 044,8 40,1% 

Прочая продукция   
STPP 24,7 26,1 -5,4% 22,4 10,3% 
Прочее 23,6 25,5 -7,5% 21,8 8,3% 

ИТОГО прочей продукции 48,3 51,6 -6,4% 44,2 9,3% 

Продажи фосфорсодержащих удобрений в 1 квартале 2021 года составили 2,1 млн 

тонн, что сопоставимо с уровнем 1 квартала 2020 года. Объемы реализации удобрений 

сохранились на нормальном, для данного периода уровне, несмотря на активный рост цен, 

что было связано с их высокой доступностью для конечных потребителей на фоне роста 

цен на основные сельскохозяйственные культуры. 

Незначительное снижение объемов реализации DAP/MAP в 1 квартале 2021 года к 

уровню прошлого года было связано с задержкой отправки нескольких судов с 

продукцией в конце марта из-за тяжелой ледовой обстановки.   

Среди других факторов, оказавших влияние на уровень продаж, можно выделить 

рост продаж премиальных марок удобрений NPK(S) на рынки Европы, России и 

Латинской Америки, где наблюдалось активное восстановление сезонного спроса.  

В результате доля марок NPK(S) в общем объеме реализации в 1 квартале 2021 года 

выросла до 49%, по сравнению с 47% в 1 квартале 2020 года. 



Объем продаж азотных удобрений ФосАгро за 1 квартал 2021 года составил 0,8 млн 

тонн, увеличившись на 12,0%, по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Рост продаж 

наблюдался по всем маркам азотных удобрений и был связан как с высоким уровнем 

сезонного спроса, так и с доступностью удобрений для конечных потребителей. 

Объемы продаж по основным рынкам: 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО РЕГИОНАМ 

Фосфорсодержащие удобрения 

(тыс. тонн) 1кв. 2021 1кв. 2020 Δ % 4кв. 2020 Δ % 

РФ 589,8 626,1 -5,8% 328,7 79,4% 

Европа 715,6 721,1 -0,8% 479,4 49,3% 

Латинская Америка 447,5 170,0 163,2% 403,4 10,9% 

Индия 57,9 55,0 5,3% 121,3 -52,3% 

Африка 98,7 233,0 -57,6% 110,2 -10,4% 

Северная Америка 55,8 120,1 -53,5% 25,2 121,4% 

СНГ 69,5 102,9 -32,5% 55,7 24,8% 

Прочее 41,7 59,1 -29,4% 21,4 94,9% 

Итого 2 076,5 2 087,3 -0,5% 1 545,3 34,4% 

    
  

Азотные удобрения 

РФ 275,5 290,5 -5,2% 120,0 129,6% 

Европа 185,7 166,7 11,4% 92,0 101,8% 

Латинская Америка 84,5 121,8 -30,6% 206,0 -59,0% 

Северная Америка 186,1 67,1 177,3% 67,1 177,3% 

СНГ 10,6 7,8 n/a 0,3 3433,3% 

Прочее 44,9 48,9 -8,2% 14,1 218,4% 

Итого 787,3 702,8 12,0% 499,5 57,6% 

Продажи удобрений на внешних рынках ФосАгро увеличились на 6,7%, по 

сравнению с 1 кварталом 2020 года, и достигли 2,0 млн тонн, благодаря активному 

восстановлению сезонного спроса на рынках Европы, Латинской и Северной Америки. 

Также росту реализации способствовала высокая доступность удобрений для конечных 

потребителей и низкий уровень переходящих запасов на крупных рынках сбыта. Все эти 

факторы позволили ФосАгро нарастить продажи на основных рынках сбыта.  

Объемы реализации минеральных удобрений на домашнем рынке в 1 квартале 2021 

года составил около 0,9 млн тонн, увеличившись практически вдвое по сравнению с 

прошлым кварталом и оставшись на уровне 1 квартала 2020 года. Продажи марок NPK и 

аммиачной селитры были обеспечены ростом доступности удобрений для конечных 

потребителей и высокой емкостью сельскохозяйственного сектора в России.  

Основные факторы рынка 

Рынки минеральных удобрений с начала 2021 года характеризуются заметным ростом 

спроса и цен вследствие сочетания следующих факторов: 

 значительного роста спроса и мировых цен на основные с/х культуры, что 

способствовало увеличению доступности удобрений; 

 благоприятных погодных условий на большинстве крупных рынков сбыта; 

 низких объемов переходящих запасов по основным видам удобрений в Индии, Ю. 

Азии и США; 

 росте внутреннего потребления удобрений в основных регионах-экспортерах, в 

том числе за счет более высоких поставок на внутренний рынок в Китае (для 

пополнения запасов) и США (вследствие введения пошлин на импорт фосфорных 

удобрений из Марокко/России); 

 плановых/внеплановых остановок аммиачных агрегатов в основных странах 

производителях. 



 

В дальнейшем мы не исключаем небольшую коррекцию цен от текущих уровней, 

что связано с наступлением межсезонья на крупных рынках сбыта – в США, Европе, 

Китае. В то же время, цены на зерновые/масличные культуры остаются высокими, что 

будет поддерживать высокий уровень доступности удобрений и ограничивать развитие 

ценовой коррекции. 

Контакты 

 

ПАО «ФосАгро» 

Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами 

+7 495 232 9689 доб. 2187 

ir@phosagro.ru 

 

Тимур Белов, пресс-секретарь  

+7 495 232 9689 доб. 2652 
pr@phosagro.ru 

 

EM 

Сэм ВанДерлип  

vanderlip@em-comms.com 

+44 207 002 7859 

+7 499 918 3134 
 

 

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, свыше 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 
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