
Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 9
месяцев 2013 г. составила 9,1 млрд руб.

Москва. ОАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской Бирже,
LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире
производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО за девять
месяцев, завершившихся 30 сентября 2013 г. Чистая прибыль за период составила 9,1 млрд
руб. (288 млн долл. США) по сравнению с 19,1 млрд руб. (615 млн долл. США) за 9 месяцев
2012 г. Базовая и разводненная прибыль на акцию составила 64 руб. (2 долл. США) за 9
месяцев 2013 г. по сравнению с 128 руб. (4 долл. США) годом ранее.

Основные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2013 г.:

Результат
9 мес. 2013 г. 9 мес. 2012 г. изм., %
ДОЛЛ. США РУБ. ДОЛЛ. США РУБ.

Выручка 2 571 млн 81 276 млн 2 548 млн 79 237 млн 3%
EBITDA* 629 млн 19 897 млн 874 млн 27 194 млн (27%)
Рентабельность по EBITDA 24% 24% 34% 34% (10 п.п.)
Чистая прибыль 288 млн 9 094 млн 615 млн 19 120 млн (52%)
Прибыль на акцию 2 64 4 128 (50%)
Объемы продаж тыс. тонн тыс. тонн
Фосфорсодержащие удобрения 3 479,6 3 230,2 8%
Азотные удобрения 930,6 787,8 18%
Производство ОАО «Апатит» 3 034,0 3 311,7 (8%)
Другая продукция 232,5 203,9 14%

Курсы валют руб./долл. США: средний курс за 9 месяцев 2013 г.: 31,6170; средний курс за 9
месяцев 2012 г.: 31,0984

По состоянию на 30 сентября 2013 г.: 32,3451; по состоянию на 31 декабря 2012 г.: 30,3727

*EBITDA рассчитана как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации

Прочие основные показатели за 9 месяцев 2013 г.:

· Гибкость производства и продаж:

В течение 9 месяцев 2013 г. стратегия по повышению гибкости производства позволила



«ФосАгро» добиться существенного прироста объема производства и продаж удобрений
на 9% и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка за этот период увеличилась лишь на 3% в связи со следующими факторами:

Снижение средних цен на DAP (FOB Tampa) на 14% и снижение средних цен на карбамид1.
(FOB Baltic) на 17%.
В результате консолидации ООО «Метахим» в декабре 2012 г. выручка за 9 месяцев 20132.
увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет
реализации технических фосфатов (STTP) и сульфата калия (SOP) в сумме 3 347 млн руб.
(106 млн долл. США)

· Консолидация долей в производственных компаниях:

В январе 2013 г. держатели 10,95% акций ОАО «Апатит» приняли обязательное
предложение «ФосАгро».о приобретении принадлежащих им акций. В апреле 2013 г.
«ФосАгро» направила в ОАО «Апатит» требование о выкупе оставшейся доли акций,
принадлежащих миноритарным акционерам ОАО «Апатит». По состоянию на 30 сентября
2013 г. держатели 4,05% от всех выпущенных акций ОАО «Апатит» приняли требование
«ФосАгро» о выкупе акций. Помимо этого, «ФосАгро» приобрела 76% акций ЗАО «Нордик
Рус Холдинг», владеющего 7,42% уставного капитала ОАО «Апатит», консолидировав
100% акций данного дочернего предприятия.
В июне 2013 г. «ФосАгро» приобрела 25,24% ООО «Метахим». В результате сделки
«ФосАгро» увеличила свою долю в капитале ООО «Метахим» до 100%.
В августе 2013 г. «ФосАгро» приобрела 100% долю в компании PhosInt Trading Limited,
которая является собственником 100% капитала PhosAgro Asia Pte Ltd. PhosAgro Asia Pte
Ltd является первым торговым предприятием «ФосАгро» в Азии и сосредотачивается на
международных продажах минеральных удобрений в регионе.

«ФосАгро» сообщает, что чистая прибыль за 9 месяцев 2013 г. составила 9,1 млрд руб. (288 млн
долл. США), что на 52% ниже показателя за 9 месяцев 2012 г. – 19,1 млрд руб. (615 млн долл.
США). Выручка за период выросла на 3% до 81,3 млрд руб. (2 571 млн долл. США) по
сравнению с 79,2 млрд руб. (2 548 млн долл. США) за 9 месяцев 2012 г.

Операционная прибыль за 9 месяцев 2013 г. составила 14,1 млрд руб. (447 млн долл. США), что
на 37% ниже показателя за 9 месяцев 2012 г., который составил 22,4 млрд руб. (721 млн долл.
США). Рентабельность по EBITDA сократилась до 24% по сравнению с 34% за 9 месяцев 2012 г.

Денежные поступления от операционной деятельности составили 15,9 млрд руб. (502 млн
долл. США) за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 21,7 млрд руб. (699 млн долл. США) за 9
месяцев 2012 г. Расходы на капитальные вложения Компании в денежном выражении за 9
месяцев, завершившихся 30 сентября 2013 г., составили 13,1 млрд руб. (414 млн долл. США) по
сравнению с 9,7 млрд руб. (313 млн долл. США) за первые 9 месяцев 2012 г.

Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2013 г. составил 39,7 млрд руб. (1 228 млн долл.



США) по сравнению с 26,8 млрд руб. (883 млн долл. США) по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Чистый долг повысился в связи со значительным оттоком денежных средств на выкуп
миноритарных долей в ОАО «Апатит», который финансировался за счет успешного
долгосрочного дебютного размещения Еврооблигаций объемом 500 млн долл. США.
Увеличению чистого долга также способствовали неблагоприятные рыночные условия,
складывающиеся в 2013 г. В результате, соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до
1,5 по состоянию на 30 сентября 2013 г. Исключая эффект выкупа миноритарных долей акций
ОАО «Апатит» (при нормальном течении бизнеса), соотношение чистого долга к EBITDA по
состоянию на 30 сентября 2013 г. составляло бы 1,1

Комментируя результаты за 9 месяцев 2013 г., председатель Правления и генеральный
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«За первые девять месяцев 2013 года мы увеличили выручку на 3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в результате роста производства и продаж удобрений на
9% и 10% соответственно. Цены на удобрения DAP остаются под существенным давлением уже
третий год подряд, цены FOB Tampa упали на 21% со среднего уровня 493 долл. США на тонну
в начале года до 390 долл. США на тонну в конце сентября 2013 г. Падение цен продолжается
и сейчас они составляют около 350 долл. США на тонну, в связи с чем преобладающая часть
предприятий нашей отрасли работает на нулевом уровне рентабельности. Я рад, что нам
удалось получить рентабельность по EBITDA на уровне 24% в такое непростое время, а также
поддерживать коэффициент загруженности мощностей практически на 100% уровне.

Несмотря на непростую конъюнктуру рынка, мы достигли ряда стратегических целей в данном
периоде в отношении консолидации долей в наших производственных дочерних предприятиях:
мы завершили выкуп миноритарных долей в ОАО «Апатит» и теперь владеем 100% такого
уникального актива; что касается дальнейшего органического роста, мы начали строительство
нового современного производства аммиака. Оно поможет нам сохранить преимущество
низкой себестоимости в будущем и создаст основу для дальнейшего расширения мощностей по
производству удобрений, что позволит нам поставлять широкий спектр фосфорсодержащих
удобрений как в концентрированном виде, так и в составе трех-компонентных (NPK) и даже
четырех-компонентных (NPKS) удобрений».

Ситуация на рынке в течение 9 месяцев 2013 г.

· Низкий уровень спроса со стороны Индии, крупнейшего рынка сбыта DAP в мире, в сочетании
с дальнейшим снижением курса рупии по отношению к доллару США способствовали
ослаблению мировых цен на DAP/МАР;

· Средние цены на тонну DAP в период 9 месяцев 2013 г. упали на 14% - до 467 долл. США (FOB
Tampa), по сравнению с 540 долл. США (FOB Tampa) в январе-сентябре 2012 г.;

· По данным CRU и Fertecon, Индия импортировала 2,7 млн тонн DAP за первые 9 месяцев 2013
г., по сравнению с 4,9 млн тонн в течение 9 месяцев 2012 г.;

· Изменение стратегии продаж калийных удобрений после выхода Уралкалия из БКК оказало
отрицательное воздействие на ситуацию со всеми тремя основными питательными элементами



и вызвало стагнацию на мировых рынках удобрений, что привело к дальнейшему
значительному снижению цен на все удобрения. По сравнению с уровнем 30 июля цены на DAP
упали еще на 23% с отметки 455 долл. США (FOB Tampa) до показателя немногим выше 350
долл. США на дату настоящего релиза;

· Ухудшение мировой конъюнктуры рынка фосфорсодержащих удобрений привело к снижению
загрузки производственных мощностей основных производителей. По данным FMB и Fertecon,
компания OCP сократила уровень загрузки мощностей до 50%-60%, в то время как уровень
загрузки мощностей в Китае составляет 50%-70% (по данным CFMW);

· Экспорт удобрений DAP из Китая в январе-сентябре 2013 г. составил 2,3 млн тонн, что на 15%
ниже, чем объем экспорта за 9 месяцев 2012 г., который составлял 2,7 млн тонн. Общий объем
экспорта фосфорсодержащих удобрений из Китая за 9 месяцев 2013 г. сократился на 18% (800
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 млн тонн по
сравнению с 4,4 млн тонн за 9 месяцев 2012 г.

· Несмотря на снижение цен на сырье, на протяжении 9 месяцев 2013 г. спот-цены на
удобрения DAP сохранялись на уровне ниже себестоимости маржинальных производителей
концентрированных фосфорсодержащих удобрений и в данный момент находятся ниже
средней себестоимости нашей отрасли.

Сегмент фосфорсодержащих удобрений

Показатель 9 месяцев 2013 г.,
млн руб.

9 месяцев 2012 г.,
млн руб. изменение, %

Выручка 70 926 68 948 3%
Себестоимость реализованной
продукции (47 336) (42 521) 11%

Валовая прибыль 23 590 26 427 (11%)

В период 9 месяцев 2013 г. выручка в сегменте фосфорсодержащих удобрений увеличилась на
3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 70 926 млн руб. (2 243
млн долл. США). Компания увеличила производство фосфорсодержащих удобрений и МСР в
течение 9 месяцев 2013 г. на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., в то время как
объем продаж увеличился на 8%. Объемы производства апатитового и нефелинового
концентратов за 9 месяцев 2013 г. снизились на 0,2%, продажи – на 8% по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г.

Рост выручки в сегменте фосфорсодержащих удобрений был в значительной мере вызван
экспортными продажами STPP (триполифосфат натрия) и SOP (сульфат калия) в размере 2 494
млн руб. (79 млн долл. США) и 701 млн руб. (22 млн долл. США) соответственно за 9 месяцев
2013 г. в результате консолидации ООО «Метахим» в конце 2012 г. За 9 месяцев 2013 г.
выручка от экспортных продаж удобрений NPK сократилась на 17% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года с 12 334 млн руб. (397 млн долл. США) до 10 200 млн
руб. (323 млн долл. США). В первую очередь, это было вызвано сокращением экспортной
выручки за тонну NPK на 13%. Выручка от продаж DAP/MAP сократилась на 1% с 25 680 млн
руб. (826 млн долл. США) за 9 месяцев 2012 г. до 25 399 млн руб. (803 млн долл. США) за 9
месяцев 2013 г. Такое незначительное снижение выручки в условиях низких цен на рынке



обусловлено увеличением объема продаж DAP/MAP на 11%. Выручка от продаж апатитового
концентрата на внутреннем рынке сократилась на 17% до 6 425 млн руб. (203 млн долл. США)
за 9 месяцев 2013 г. вследствие увеличения объемов внутреннего потребления после
консолидации ООО «Метахим» и снижения поставок одному из крупных российских
покупателей: эти объемы были направлены на экспортный рынок, что привело к увеличению
экспортных поставок апатитового концентрата на 18% до 7 142 млн руб. (226 млн долл. США).

Валовая прибыль сегмента фосфатов за 9 месяцев 2013 г. сократилась на 11% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 23 590 млн руб. (746 млн долл. США), в результате
рентабельность валовой прибыли снизилась до 33% по сравнению с 38% за 9 месяцев 2012 г. В
первую очередь, это было вызвано снижением цен на основные фосфорсодержащие продукты
Компании.

«ФосАгро» в значительной степени обеспечена собственными основными видами ресурсов для
производства фосфорсодержащих удобрений и, как следствие, не подвержена влиянию роста
цен на апатитовый концентрат. Тем не менее, более высокий объем производства и изменения
в ассортименте продукции за 9 месяцев 2013 г. вызвали необходимость в увеличении закупок
прочего сырья у сторонних поставщиков, что привело к повышению себестоимости
реализованной продукции (более подробный анализ представлен ниже).

Выручка за тонну основных фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов

Продукция 9 мес. 2013 г., руб. 9 мес. 2012 г., руб. изменение, %
Внутренний рынок:
MAP 15 589 18 901 (17,5%)
DAP 15 068 17 752 (15,1%)
NPK 14 149 14 640 (3,4%)
MCP 19 952 19 368 3%
NPS 11 438 12 217 (6,4%)

Экспортный рынок:
MAP 15 329 16 902 (9,3%)
DAP 15 040 16 687 (9,9%)
NPK 12 363 14 215 (13%)
MCP 17 520 17 070 2,6%
NPS 10 487 12 050 (13%)

Сегмент азотных удобрений

Показатель 9 мес. 2013 г.,
млн руб.

9 мес. 2012 г.,
млн руб. изменение, %

Выручка 9 802 9 571 2%
Межсегментная выручка 1 119 2 826 (60%)



Себестоимость реализованной продукции (7 171) (5 645) 27%
Валовая прибыль 3 750 6 752 (44%)

За 9 месяцев 2013 г. выручка в сегменте азотных удобрений выросла на 231 млн руб. и
составила 9 802 млн руб. (310 млн долл. США) по сравнению с 9 571 млн руб. (308 млн долл.
США) за аналогичный период прошлого года. Объемы производства и продаж азотных
удобрений выросли за 9 месяцев 2013 г. на 17% и 18% соответственно.

Объем реализации карбамида за 9 месяцев 2013 г. увеличился на 28% в результате запуска
новых мощностей по производству карбамида в ОАО «ФосАгро-Череповец» во второй половине
2012 г. Выручка от экспортных продаж карбамида выросла на 18% с 5 645 млн руб. (182 млн
долл. США) за 9 месяцев 2012 г. до 6 681 млн руб. (211 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г. в
результате увеличения объема продаж на экспорт (выше на 27%) и сокращения экспортной
выручки за тонну на 7%. В следствие снижения объемов реализации аммиачной селитры (AN)
на 21% выручка от продаж AN сократилась на 17%, с 2 347 млн руб. за 9 месяцев 2012 г. (75
млн долл. США) до 1 941 млн руб. (61 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г. Сокращение
выручки от продаж AN было частично компенсировано 17% ростом выручки на тонну AN на
внутреннем рынке.

Межсегментная выручка сократилась на 60% за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 1 119 млн руб. (35 млн долл. США) в результате
слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот», которые до образования ОАО «ФосАгро-
Череповец» представляли сегменты фосфорсодержащих и азотных удобрений соответственно..

В результате более высоких расходов на закупку аммиака у сторонних поставщиков (более
подробный анализ представлен в анализе себестоимости реализованной продукции ниже)
валовая прибыль в сегменте азотных удобрений понизилась на 44% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 3 750 млн руб. (119 млн долл. США) за 9 месяцев
2013 г., а рентабельность валовой прибыли составила 34% по сравнению с 54% за 9 месяцев
2012 г.

Выручка на тонну основных азотных удобрений

Продукция 9 мес. 2013 г., руб. 9 мес. 2012 г., руб. изменение, %
Внутренний рынок:
Аммиачная селитра 9 852 8 399 17,3%
Карбамид 12 959 12 458 4%

Экспортный рынок:
Аммиачная селитра 9 591 10 395 (7,7%)
Карбамид 10 868 11 701 (7,1%)

Себестоимость реализованной продукции



Себестоимость реализованной продукции «ФосАгро» за 9 месяцев 2013 г. выросла на 18% до 52
713 млн руб. (1 667 млн долл. США), как следствие роста объема продаж удобрений на 10%,
инфляцией цен производителей промышленной продукции за 9 месяцев 2013 г. по отношению
к 9 месяцам 2012 г. на 3,7%, а также увеличения себестоимости на 4% в результате
консолидации ООО «Метахим». Увеличение себестоимости реализованной продукции за 9
месяцев 2013 г. по сравнению с 9 месяцами 2012 г. было в первую очередь вызвано
следующими факторами:

· Увеличение стоимости материалов и услуг на 2 229 млн руб. (71 млн долл. США) или 17%. В
результате консолидации ООО «Метахим» расходы на материалы и услуги увеличились на 897
млн руб. (28 млн долл. США) или 7%. Рост объема продаж удобрений на 10% привел к
увеличению потребления соответствующих материалов и услуг.

· Возросший объем производства удобрений NPS/NPKс повышенным содержанием азота привел
к увеличению закупок сульфата аммония на 510 млн руб. (16 млн долл. США).

· Расходы на аммиак увеличились на 1 709 млн руб. (54 млн долл. США) или 86% главным
образом вследствие капитального ремонта и модернизации мощностей по производству
аммиака в августе-сентябре 2013 г. с последующим увеличением годовой производительности
на 50 тысяч тонн, что привело к увеличению закупок аммиака у сторонних поставщиков. Более
высокий объем производства азотосодержащих удобрений и изменение ассортимента
производимой продукции также послужило общему росту расходов на закупку аммиака у
сторонних поставщиков до 3 687 млн руб. (117 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г., по
сравнению с 1 978 млн руб. (64 млн долл. США) за 9 месяцев 2012 г.

· Увеличение затрат на природный газ в размере 293 млн руб. (9 млн долл. США) или 7%, до 4
353 млн руб. (138 млн долл. США). Природный газ в первую очередь необходим для
производства аммиака. Цена природного газа за кубический метр выросла на 12%, в то время
как потребление природного газа сократилось на 5% за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Повышение цены было вызвано ростом тарифа
приблизительно на 15% во второй половине 2012 г. Сокращение объема было связано с
капитальным ремонтом мощностей по производству аммиака в течение августа-сентября 2013
г.

· Повышение расходов на электричество в размере 192 млн руб. (6 млн долл. США), или 8%, с 2
382 млн руб. (77 млн долл. США) за 9 месяцев 2012 г. до 2 574 млн руб. (81 млн долл. США) за
9 месяцев 2013 г. Основной причиной стала консолидация ООО «Метахим».

· Расходы на оплату труда увеличились на 23% по причинам: индексации заработной платы,
консолидации ООО «Метахим» и приросту данных расходов на 4%, увеличения страховых и
прочих социальных взносов, а также выплат компенсаций в связи с программой по
оптимизации и сокращению персонала.

· Повышение себестоимости реализованной продукции было частично компенсировано
снижением затрат на калий на 8% или 297 млн руб. (9 млн долл. СЩА) до 3 416 млн руб. (108
млн долл. СЩА) за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В



основном это было вызвано сокращением объема закупок калия на 9%. Несмотря на
увеличение объемов производства NPK на 2%, доля марок NPK с пониженным содержанием
калия в ассортименте продукции выросла.

Составляющая
себестоимости

9 мес. 2013 г. 9 мес. 2012 г. изменение

млн руб.
млн
долл.
США

% от
себестоимости
продаж

млн
руб.

млн
долл.
США

% от
себестоимости
продаж

млн
руб. %

Материалы и
услуги 15 467 489 29% 13 238 426 30% 2 229 17%

ФОТ и
социальные
отчисления

10 264 325 19% 8 357 269 19% 1 907 23%

Аммиак 3 687 117 7% 1 978 64 4% 1 709 86%
Хлористый
калий 3 416 108 6% 3 713 119 8% (297) -8%

Сульфат
аммония 892 28 2% 382 12 1% 510 134%

Природный газ 4 353 138 8% 4 060 131 9% 293 7%

Амортизация 5 307 168 10% 4 369 140 10% 938 21%

Топливо 3 284 104 6% 3 277 105 7% 7 0%
Сера и серная
кислота 2 812 89 5% 2 720 87 6% 92 3%

Электроэнергия 2 574 81 5% 2 382 77 5% 192 8%
Прочие затраты 49 2 0% 50 2 0% (1) -2%
Изменения
величины
запасов
незавершенного
производства и
готовой
продукции

608 19 1% 310 10 1% 298 96%

Итого 52 713 1 667 100% 44 836 1 442 100% 7 877 18%

Административные расходы за 9 месяцев 2013 г. выросли на 17% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года до 5 548 млн руб. (175 млн долл. США) главным образом
вследствие: инфляции, консолидации ООО «Метахим» и увеличения расходов на добровольное
медицинское страхование.

Коммерческие расходы выросли на 7%: с 5 695 млн руб. (183 млн долл. США) за 9 месяцев 2012
г. до 6 080 млн руб. (192 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г. Это было преимущественно
вызвано более высокими объемами продаж, а также повышением тарифа РЖД и
вознаграждений операторов за 9 месяцев 2013 г. на 7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Денежные средства, израсходованные на капитальные вложения, составили 13 086 млн руб.
(414 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 9 719 млн руб. (313 млн долл. США)
за 9 месяцев 2012 г. Капитальные вложения «ФосАгро», увеличивающие балансовую стоимость
основных фондов, составили 12 150 млн руб. (384 млн долл. США) за 9 месяцев 2013 г. по
сравнению с 10 707 млн руб. (344 млн долл. США) за 9 месяцев 2012 г. Капитальные вложения
были сосредоточены на строительстве Главного ствола №2 на Кировском руднике (ожидается,
что производительность рудника увеличится до 14 млн тонн в год через 2‑3 года), а также



строительстве нового склада хранения жидкого аммиака в ООО «Балаковские Минеральные
Удобрения» и нового агрегата аммиака на площадке ОАО «ФосАгро Череповец».

По состоянию на 30 сентября 2013 г. общий долг Компании составил 48 516 млн руб. (1 500
млн долл. США) по сравнению с 36 469 млн руб. (1 201 млн долл. США) по состоянию на 31
декабря 2012 г. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2013 г. составил 39 712 млн руб. (1
228 млн долл. США) по сравнению с 26 805 млн руб. (883 млн долл. США) по состоянию на 31
декабря 2012 г.

Перспективы

Рынок:

· Ожидается, что стабилизация цен на хлористый калий будет способствовать возобновлению
активного спроса на NPK-удобрения и повысит потребление всех питательных веществ;

· Несмотря на снижение цен, конъюнктура мирового рынка сельскохозяйственной продукции
остается благоприятной. Текущая цена на корзину основных сельскохозяйственных культур
эквивалентна цене за 1 тонну DAP выше текущей цены более чем на 100 долл. США;

· Рекордная доступность фосфорсодержащих удобрений должна поддержать более высокий
сезонный спрос со стороны стран Северной Америки и Европы в начале 2014 г., а также может
способствовать росу заблаговременных покупок на других рынках;

· Низкий объем импорта в Индии в текущем году вместе с благоприятными климатическими
условиями и более высоким уровнем спроса в текущем сезоне Раби будут способствовать
сокращению внутренних запасов и более раннему возобновлению импортного спроса на
удобрения DAP и NPK;

· Запуск новых мощностей по производству фосфорной кислоты и MAP/DAP на Ближнем
Востоке и Северной Африке в очередной раз задерживается до следующего года (отставание от
первоначальных планов – 2 года).

Компания:

В то время как спрос на концентрированные удобрения в течение 9 месяцев 2013 г.
оставался низким, «ФосАгро» ожидает крайне высокий спрос на комплексные удобрения
и NPS в мире. Компания планирует продолжать осуществлять инвестиции как в
расширение мощностей, так и расширение ассортимента производимых марок NPK;
Наиболее значимые проекты связаны со строительством нового агрегата аммиака, что
повысит экономическую эффективность и позволит в будущем расширять мощности по
производству комплексных удобрений, а также новыми проектами по производству
РК/NPK/NPKS;
После завершения полной консолидации долей в ОАО «Апатит» Компания сфокусируется
на консолидации долей в ОАО «ФосАгро-Череповец» в 4 квартале 2013 г. – 1 квартале
2014 г.;
Менеджмент «ФосАгро» работает над оптимизацией затрат, что поможет Компании еще
больше сократить расходы на производство и персонал, в дополнение к снижению
рыночных цен на сырье: аммиак, серу и хлористый калий;



Правление Компании в настоящее время пересматривает программу капитальных
расходов для приведения ее в соответствие с финансовой политикой «ФосАгро»,
связанной с оптимизацией капвложений и долговой нагрузки.


