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ФосАгро в 1 квартале 2019 г увеличила продажи удобрений на 5,2% – до 2,5 млн тонн   
 

Москва. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), 
российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых 
производителей фосфорсодержащих удобрений, в 1 квартале 2019 г. увеличила 
производство удобрений на 1,2% – до 2,3 млн тонн. Продажи выросли на 5,2% – до 2,5 млн 
тонн. 
 
Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже: 

 

Объем производства по категориям 

(тыс. тонн) 1 кв. 2019 1 кв. 2018 Изменение 

Фосфорсодержащие 
удобрения и 
кормовые фосфаты 

1 777,6 1 757,2 1,2% 

Азотные удобрения 567,6 560,8 1,2% 

ИТОГО удобрений 2 345,2 2 318,0 1,2% 

Апатитовый и 
нефелиновый 
концентрат 

2 928,1 2 789,7 5,0% 

Другая продукция 48,3 42,9 12,6% 

 

Объем продаж по категориям 

(тыс. тонн) 1кв. 2019 1кв. 2018 Изменение 

Фосфорсодержащие 
удобрения и 
кормовые фосфаты 

1 929,0 1 753,2 10,0% 

Азотные удобрения 617,4 667,5 -7,5% 

ИТОГО удобрений 2 546,4 2 420,7 5,2% 

Апатитовый и 
нефелиновый 
концентрат 

1 121,7 955,9 17,3% 

Другая продукция 49,2 38,3 28,5% 

 
Комментируя операционные результаты за 1 квартал 2019 г., генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: 

«ФосАгро» уверенно начала год ростом продаж в сегменте фосфорсодержащих удобрений 
на 10% в годовом исчислении в основном благодаря высокой активности на рынках и 
реализации запасов удобрений. Накопление запасов продукции в четвертом квартале 2018 
года обусловлено ослаблением спроса на удобрения в Европе в виду аномальных погодных 
условий в этом регионе. Тем не менее, благодаря гибкой политике продаж «ФосАгро» смогла 
перенаправить торговые потоки на рынки, дающие наилучшие цены. Мировой рынок 
удобрений на данный момент относительно сбалансирован, поэтому мы с уверенностью 
можем подтвердить прогноз по выпуску удобрений на 2019 год в объеме 9,4 млн тонн. 



Продажи удобрений в первом квартале 2019 года выросли на 5% в годовом исчислении в 
основном благодаря реализации запасов, накопленных в последние месяцы 2018 года, и 
относительно высокому спросу на фосфорсодержащую продукцию. Восстановление 
сезонного спроса и развитая собственная сбытовая сеть, в составе которой имеется 7 
торговых офисов на территории Европы, позволила сохранить объем поставок фосфорной 
продукции на прежнем уровне и нарастить продажи карбамида на 70%. Наибольший рост 
был отмечен в Северной Америке, на территории которой продажи фосфорных удобрений 
увеличились на 25% на фоне ожиданий устойчивого спроса со стороны 
сельхозпроизводителей. Поставки фосфорсодержащих удобрений в Латинскую Америку 
выросли на 10% относительно прошлого года. В России продажи фосфорсодержащей 
продукции увеличились на 14%, поскольку местные фермеры начали подготовку к сезону до 
наступления высокого сезона на экспортных рынках. В то же время продажи аммиачной 
селитры снизились на 32% в первом квартале, что связано с ранним началом высокого сезона 
на российском рынке, нашем главном рынке сбыта для данного продукта, в четвертом 
квартале 2018 года.    

Как и предполагалось, цены на фосфорсодержащие удобрения на протяжении первого 
квартала постепенно снижались, оставшись, тем не менее, на уровне аналогичного периода 
прошлого года, что вызвало снижение цен на сырье. В перспективе 2 квартала 2019 года, 
ожидается сохранение давления на цены фосфорных удобрений ввиду избыточного 
предложения на рынке США в результате сильнейших наводнений в марте. Под влиянием 
этого фактора и вкупе с сильной рупией, Индия стала наращивать импорт DAP в конце первого 
квартала 2019 г.  На протяжении следующих нескольких месяцев восстановление сезонного 
спроса в Латинской Америке и, особенно в Бразилии будет выступать основным фактором, 
поддерживающим рынок.  В среднесрочной перспективе негативным фактором по-
прежнему остается увеличение загрузки новых мощностей в Саудовской Аравии и Марокко».  

 
Производственные результаты по основным видам продукции приведены в таблице ниже: 
 

Объем производства по категориям 

(тыс. тонн) 1кв. 2019 1кв. 2018 Изменение  

Продукция АО «Апатит» 

Апатитовый 
концентрат 

2 637,3 2 523,9 4,5% 

Нефелиновый 
концентрат 

290,8 265,8 9,4% 

Фосфорсодержащие удобрения 

DAP/MAP 812,9 798,1 1,9% 

NPK 599,8 646,6 -7,2% 

NPS 198,3 132,7 49,4% 

APP 49,6 51,7 -4,1% 

MCP 96,5 88,2 9,4% 

PKS 20,5 39,9 -48,6% 

Азотные удобрения 

Аммиачная селитра 145,3 143,5 1,3% 

Карбамид 422,3 417,3 1,2% 

Другая продукция 

STPP 26,2 24,8 5,6% 

Прочее 22,1 18,1 22,1% 



Сырье 

Аммиак 491,6 496,1 -0,9% 

Фосфорная кислота 673,9 656,1 2,7% 

Серная кислота  1 498,4 1 483,9 1,0% 

 
Объемы продаж по основным видам продукции приведены в таблице ниже: 

 

Объем продаж по категориям 

(тыс. тонн) 1кв. 2019 1кв. 2018 Изменение 

Продукция АО «Апатит» 

Апатитовый 
концентрат 

825,7 691,4 19,4% 

Нефелиновый 
концентрат 

296,0 264,5 11,9% 

Фосфорсодержащие удобрения 

DAP/MAP 944,3 808,7 16,8% 

NPK 655,9 646,7 1,4% 

NPS 169,5 135,7 24,9% 

APP 61,8 47,5 30,1% 

MCP 87,3 85,6 2,0% 

PKS 10,2 29,0 -64,8% 

Азотные удобрения 

Аммиачная 
селитра 

170,6 249,1 -31,5% 

Карбамид 446,8 418,4 6,8% 

Другая продукция 

STPP 25,9 23,7 9,3% 

Прочее 23,3 14,6 59,6% 

 
 
Контакты 
 
ПАО «ФосАгро» 
Александр Селезнев, начальник отдела по связям с инвесторами 
+7 495 232 9689 вне. 2187 

ir@phosagro.ru 
 
Тимур Белов, пресс-секретарь  
+7 495 232 9689 

 
EM 
Сэм ВанДерлип  

vanderlip@em-comms.com 
+44 7554 993 032 
+7 499 918 3134 
 
Дмитрий Жадан 

zhadan@em-comms.com 
+79167708909 
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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. 

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, 39 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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