
 

 
 

ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2022 г. 
 

Москва. 3 ноября 2022 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 9 месяцев 2022 года.  

Основные результаты за 9 месяцев 2022 г.: 

По итогам 9 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений увеличилось на 
6,7% к аналогичному периоду прошлого года и достигло 8,1 млн тонн. Данного роста удалось 
достичь благодаря ритмичной бесперебойной работе новых производств, запущенных в 
рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании.  

Продажи минеральных удобрений за 9 месяцев 2022 года выросли на 6,8% к 
аналогичному периоду прошлого года и составили более 8,3 млн тонн. Данный рост был 
обеспечен увеличением объемов производства и высоким спросом на удобрения на 
российском и глобальных рынках. 

Выручка за 9 месяцев 2022 года выросла на 57,0% к уровню аналогичного периода 
прошлого года и составила 459,4 млрд рублей (6,5 млрд долларов). Рост выручки стал 
следствием увеличения объемов реализации конечной продукции, что было обеспечено 
наращиванием объемов выпуска минеральных удобрений. Масштабная программа 
модернизации и строительства новых производств позволила существенно повысить 
производительность оборудования.  

Также на увеличение выручки повлияли более высокий средний уровень цен 
реализации на мировых рынках и изменение структуры реализуемой продукции компании в 
пользу высокомаржинальных видов удобрений, пользующихся высоким спросом у аграриев.  

За 9 месяцев 2022 года скорректированная EBITDA компании увеличилась на 69,9% по 
сравнению с 9 месяцами 2021 года, - до 222,5 млрд рублей (3,2 млрд долларов США). 
Рентабельность по EBITDA за этот период выросла до 48,4%.  

За 9 месяцев 2022 года скорректированный свободный денежный поток компании 
составил 118,3 млрд рублей (1,7 млрд долларов США), что на 115,2% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  

Чистый долг, по состоянию на 30 сентября 2022 года снизился на 119,8 млрд рублей, по 
сравнению с концом 2021 года и составил 33,9 млрд рублей  
(0,6 млрд долларов США). Соотношение чистого долга к показателю скорректированная 
EBITDA на конец 3 квартала 2022 года снизилось до 0,12х.  

Основные финансовые и операционные показатели: 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

млн руб. 
9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

Изм. 

 % 

Выручка 459 423 292 564 57,0% 



EBITDA* 199 438 130 291 53,1% 

EBITDA, скорр.** 222 477 130 981 69,9% 

Рент. по скорр. EBITDA 48,4% 44,8%  

Чистая прибыль 165 501 87 840 88,4% 

Чистая прибыль, скорр.*** 150 199 85 755 75,1% 

Свободный денежный поток 81 539 54 952 48,4% 

Свободный денежный поток, скорр.**** 118 268 54 952 115,2% 

  30.09.2022 31.12.2021   

Чистый долг 33 915 153 718   

Чистый долг/скорр. EBITDA за 12 мес. 0,12 0,80   

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем производства по категориям 

тыс. тонн 
9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

Изм. 

 % 

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 6 184,2 5 779,8 7,0% 

Азотные удобрения 1 875,4 1 770,6 5,9% 

ИТОГО удобрений 8 059,6 7 550,4 6,7% 

Объем реализации по категориям 

тыс. тонн 
9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

Изм. 

 % 

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 6 390,0 5 858,7 9,1% 

Азотные удобрения 1 922,0 1 927,8 -0,3% 

ИТОГО удобрений 8 312,1 7 786,5 6,8% 

 
Курс рубля к доллару США: средний курс за 9 месяцев 2022 года: 70,61; средний курс за 9 месяцев 2021 года: 
74,01; по состоянию на 30 сентября 2022 года: 57,41; по состоянию на 31 декабря 2021 года: 74,29. 
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации. 
**Скорр. EBITDA определяется как EBITDA без учета курсовых разниц от операционной деятельности. 
*** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых 
разниц. 
**** Свободный денежный поток, скорр. на сумму денежных средств и их эквивалентов, выбывших в 
результате потери контроля над иностранными компаниями. 

 
Сохранение высокого кредитного качества и своевременное обслуживание своих 

долговых обязательств продолжает оставаться приоритетом для компании. 

В текущей ситуации финансовая устойчивость компании обеспечивается высокой 
эффективностью бизнеса и взвешенным подходом к реализации инвестиционной программы 
долгосрочного развития. Такой подход позволяет повышать маржинальность продаж и 
генерировать существенный свободный денежный поток.  

Среди последних событий стоит отметить проведение компанией голосования среди 
держателей всех трех выпусков еврооблигаций с целью внесения изменений в документацию 
выпусков. Эти изменения позволят продолжить надежно обслуживать свой публичный долг, 
в том числе используя разделение потоков платежей между держателями облигаций в 
российской и зарубежных юрисдикциях. 

На настоящий момент уже три купонных выплаты были проведены по схеме 
раздельных платежей, и компания рассчитывает на успешное прохождение этих выплат 
через международные клиринговые системы до конечных держателей за пределами РФ.  

 



Ситуация на рынке в 3 квартале и за 9 месяцев 2022 года: 

В течение 3 квартала 2022 года ситуация на мировых рынках минеральных удобрений 
формировалась под воздействием разнонаправленных ценовых трендов. Цены на 
фосфорсодержащие и калийные удобрения постепенное снижались вследствие 
относительно низкой ценовой доступности в сравнении с ценами на с/х продукцию. В то же 
время цены на азотные удобрения, в том числе на карбамид, следовали преимущественно 
повышательному тренду, в том числе из-за сохранения высокого уровня цен на 
энергоносители и, как следствие, заметного сокращения производства этих видов удобрений, 
особенно, в Европе. 

Уровень средних цен в 3 квартале 2022 года оставался выше цен за аналогичный 
период 2021 года. Средняя цена на карбамид составила $538/т, FOB, Балтика, против $442/т 
в 3 квартале 2021 года. Средняя цена на аммофос составила $777/т, FOB, Балтика в 3 квартале 
2022 года, против $695/т в 3 квартале 2021 года.  

Цены на фосфатное и калийное сырье также оставались на высоких уровнях. Средняя 
цена на хлористый калий в 3 квартале 2022 года составила 694/т, FOB, Балтика, против $277/т 
в 3 квартале 2021 года. Средняя цена на фосфатное сырье в 3 квартале 2022 года составила 
$320/т, FOB, Марокко (для сырья с содержанием 31-33% Р2О5) против $149/т в 3 квартале 
2021 года.  

Цены на серу снижались в течение 3 квартала 2022 года под воздействием роста 
экспортного предложения с Ближнего Востока и других экспортных регионов, на фоне 
сокращения спроса (прежде всего со стороны Китая) под воздействием межсезонного 
сокращения производства/потребления фосфорных удобрений на внутреннем рынке. 
Средняя цена на серу в 3 квартале 2022 года составила $109/т, FOB, Балтика против $181/т в 
3 квартале 2021 года. 

Рыночные перспективы 

Рынки азотных удобрений по-прежнему характеризуются высокой ценовой 
волатильностью, в том числе за счет сохранения высоких цен на природный газ на фоне 
ожидаемого роста сезонного спроса со стороны ключевых рынков сбыта – Индии, Южной 
Америки, Европы.  

Рынок фосфорсодержащих удобрений в 4 квартале 2022 года традиционно 
характеризуется периодом межсезонья на основных сбытовых направлениях, что оказывает 
дополнительное давление на цены. Однако отсутствие объемного экспорта со стороны Китая, 
вследствие сохранения экспортных ограничений в пользу поставок на внутренний рынок, 
будет сдерживать развитие понижательного тренда на мировом рынке фосфорных 
удобрений в целом.  

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. 

http://www.phosagro.ru/


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 

имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). 

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



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года 
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  Девять месяцев, 

  
закончившихся  

30 сентября 

Млн руб.  2022 2021 
    

Выручка  459,423 292,564 
Себестоимость реализованной продукции Группы  (201,268) (148,237) 
Себестоимость товаров для перепродажи  (12,122) (7,584) 
    

    

Валовая прибыль  246,033 136,743 
 

   

Постоянные административные и коммерческие расходы  (35,135) (19,772) 
Налоги, кроме налога на прибыль, нетто  (8,087) (4,446) 
Прочие расходы, нетто  (2,985) (2,423) 
(Убыток)/доход от курсовых разниц по операционной 
деятельности, нетто  (23,039) (690) 
    

    

Прибыль от операционной деятельности  176,787 109,412 
    

Финансовые доходы  3,657 407 
Финансовые расходы  (10,672) (3,914) 
Доход/(убыток) от курсовых разниц по финансовой 
деятельности, нетто  38,341 2,775 
Расходы, связанные с COVID-19  - (350) 
    

    

Прибыль до налогообложения  208,113 108,330 
    

    

Расход по налогу на прибыль  (42,612) (20,490) 
    

    

Прибыль/(убыток) за отчетный период  165,501 87,840 
    

Причитающаяся:     
держателям неконтролирующих долей*  6 (17) 
акционерам Компании  165,495  87,857 
    

    

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.)  1,278 678 
    

    

Прочий совокупный (убыток)/доход    
Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка    
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте  (2,929) (453) 
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной 
валюте, реклассифицированные в состав прибыли или 
убытка в результате потери контроля над дочерними 
компаниями  (6,302) - 
Актуарные убытки, реклассифицированные в состав 
прибыли или убытка в результате потери контроля над 
дочерними компаниями  61 - 
    

    

Прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный 
период  (9,170) (453) 
    

    

Общий совокупный доход/(убыток) за отчетный 
период  156,331 87,387 
    

    

Причитающийся:    
держателям неконтролирующих долей*  6 (17) 
акционерам Компании  156,325 87,404 
    

*Под неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро» 

 
 



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 30 сентября 2022 года 
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Млн руб.  
30 сентября 

2022 года 
31 декабря 

2021 года 
    

Активы    
Основные средства  258,812 237,444 
Авансы, выданные под строительство, приобретение основных 
средств и прочих внеоборотных активов  12,079 13,237 
Прочие долгосрочные активы  6,773 2,058 
Отложенные налоговые активы  6,617 9,499 
Материалы долгосрочного использования  5,327 4,698 
Активы в форме права пользования  3,932 6,955 
Катализаторы  1,970 2,049 
Нематериальные активы  1,769 1,756 
Инвестиции в ассоциированные предприятия  602 569 
    

    

Внеоборотные активы  297,881 278,265 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты  106,929 21,710 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  60,855 48,526 
Запасы  36,683 41,177 
Налог на прибыль к возмещению  9,406 540 
НДС и прочие налоги к возмещению  9,237 15,013 
Прочие финансовые активы  184 216 
    

    

Оборотные активы  223,294 127,182 
    

    

Итого активов  521,175 405,447 
    

    

Капитал    
Акционерный капитал  372 372 
Эмиссионный доход  7,494 7,494 
Нераспределенная прибыль  212,678 148,193 
Актуарные убытки  (692) (753) 
Резерв накопленных курсовых разниц  - 9,231 
    

    

Итого капитала, причитающегося акционерам Компании  219,852 164,537 
    

Неконтролирующая доля   112 106 
    

    

Итого капитала  219,964 164,643 
    

    

Обязательства    
Кредиты и займы  91,261 157,081 
Отложенные налоговые обязательства  24,403 12,937 
Обязательства по аренде  1,607 3,459 
Обязательства по планам с установленными выплатами  765 952 
    

    

Долгосрочные обязательства  118,036 174,429 
    

    

Дивиденды к уплате  101,012 2 
Кредиты и займы  46,831 12,710 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  30,293 41,754 
НДС и прочие налоги к уплате  3,798 6,397 
Обязательства по аренде  1,145 2,178 
Налог на прибыль к уплате  96 3,334 
    

    

Краткосрочные обязательства  183,175 66,375 
    

    

Итого капитала и обязательств  521,175 405,447 
    



Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года 

  Девять месяцев, 

  
закончившихся 

30 сентября 

Млн руб.  2022 2021 
    

Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль от операционной деятельности  176,787 109,412 
Корректировки:    
Амортизация  22,651 20,879 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов  260 147 
    

    

Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в 
оборотном капитале и резервах  199,698 130,438 
Увеличение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов  (9,955) (2,257) 
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской 
задолженности*  27,258 (15,835) 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности*  (15,393) (718) 
    

    

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты 
налога на прибыль и процентов  201,608 111,628 
Налог на прибыль уплаченный   (38,391) (21,070) 
Финансовые расходы уплаченные  (3,820) (3,164) 
    

    

Денежные средства от операционной деятельности  159,397 87,394 
    

    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (41,998) (31,681) 
Денежные средства и их эквиваленты, выбывшие в результате 
потери контроля над дочерними компаниями  (36,729) - 
Займы выданные  (3,130) - 
Проценты по займам к капитализации уплаченные  (718) (906) 
Авансы, выданные под приобретение активов в форме права 
пользования  (419) - 
Финансовые доходы полученные  3,191 51 
Поступления от выбытия финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток   1,778 - 
Прочее  167 94 
    

    

Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (77,858) (32,442) 
    

    

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Привлечение заемных средств, за вычетом транзакционных затрат  31,082 53,296 
Погашение заемных средств  (22,293) (23,513) 
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании  - (22,728) 
Погашение обязательств по аренде  (1,119) (1,457) 
    

    

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности  7,670 5,598 
    

    

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто  89,209 60,550 
    

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  21,710 8,460 
Влияние изменений валютных курсов  (3,990) (1,021) 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября  106,929 67,989 
    

*Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности и изменения в торговой и прочей 
кредиторской задолженности включают эффект от курсовых разниц по операционной 
деятельности 

 

 


