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Коротко
о компании

Группа «Акрон» – один из ведущих 
вертикально интегрированных 
производителей минеральных удобрений 
в России и мире. Широкий ассортимент 
производимой продукции включает 
сложные и азотные удобрения,  
а также промышленные продукты. 
В 2014 году объем продаж составил 
6,3 млн т различной продукции.

Высокая степень вертикальной интеграции – три 
крупных химических предприятия, собственная 
добыча фосфатного сырья, проект по разработке 
калийного месторождения, собственная 
транспортная инфраструктура и международная 
сбытовая сеть – создает платформу для 
динамичного развития компании. 

Группа планомерно наращивает свои 
производственные мощности, расширяет 
возможности дистрибуции и линейку выпускаемой 
продукции. В 2014 году увеличены мощности 
производства азотного удобрения КАС до 1 млн т 
в год и апатитового концентрата – до 1 млн т в 
год. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» (СЗФК) , входящее в Группу «Акрон», 
в 2014 году произвело свой первый 1 млн т 
апатитового концентрата. апатитового концентрата.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 году

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 году

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА 
ГРУППЫ «АКРОН»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 году

Продажа основной продукции
тыс. т

6,3 млн т
2014

2013

2012

6 300

6 159

5 846

Выручка
млн руб.

74,6 млрд руб.
2014

2013

2012

74 631

67 904

71 112

EBITDA
млн руб.

20,2 млрд руб.
2014

2013

2012

20 249

15 386

19 924

Чистая прибыль
млн руб.

6,9 млрд руб.
2014

2013

2012

6 904

13 019

14 861

2014 2013 2012

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО)

Операционная прибыль (млн руб.) 20 955 13 980 18 420

Базовая прибыль на акцию/ГДР (руб.) 108,54/ 
10,85

301,60/ 
30,16

350,52/ 
35,05

Объявленные дивиденды на акцию/ГДР (руб.) – 152/15,2 110/11,0

Рентабельность по EBITDA (%)* 27 23 28

Активы (млн руб.) 195 940 146 104 156 619

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи (млн руб.)

3 632 19 398 24 681

Краткосрочные кредиты (млн руб.) 52 559 27 467 23 383

Долгосрочные кредиты (млн руб.) 28 002 22 720 38 176

Чистый долг (млн руб.)** 55 788 36 633 32 671

Денежный поток от операционной 
деятельности (млн руб.)

12 694 14 360 9 294

Капитальные вложения (млн руб.) 11 478 14 443 16 122

ПРОДАЖИ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ (тыс. т)

Аммиак 112 161 158

Азотные удобрения 2 512 2 443 2 329

Сложные удобрения 2 520 2 649 2 399

Продукция органического синтеза 195 192 187

Продукция неорганической химии 782 707 774

Апатитовый концентрат 180 8 –

Итого 6 300 6 159 5 846

Количество персонала Группы (чел.) 15 100 15 722 15 121

* Показатель EBITDA определяется как операционная прибыль, 
скорректированная на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, прибыль или убыток от курсовой разницы и прочие неденежные и 
нестандартные статьи.

** С учетом безотзывных банковских депозитов.

Сырьевые активы

Производственные активы

Логистические активы

Активы дистрибуции

 › Ведущий вертикально интегрированный 
производитель сложных удобрений NPK в 
России, входит в пятерку мировых лидеров по 
производственным мощностям NPK.

 › Компания производит 13% российского объема 
азотных и фосфорных удобрений.

 › Два химических завода и горно-обогатительный 
комбинат в России, химический завод в Китае 
суммарной мощностью производства свыше 
6,3 млн т конечной продукции.

 › Калийные проекты с общими извлекаемыми 
ресурсами 0,5 млрд т KCl.

 › Три портовых перевалочных терминала на 
Балтийском море.

 › Развитые дистрибуторские сети в России и 
Китае, собственные трейдинговые компании.

 › Акции и глобальные депозитарные расписки 
компании обращаются на Московской и 
Лондонской биржах.

 › Свыше 15 000 сотрудников в 6 странах мира.
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Наш бизнес

ДОБЫЧА СЫРЬЯ

Группа развивает собственную фосфатную и калийную сырьевую 
базу за счет разработки новых месторождений в России и Канаде. 
С 2013 года дочерняя компания Группы «Акрон» СЗФК полностью 
обеспечивает фосфатным сырьем российские химические 
заводы Группы, а также осуществляет продажи апатитового 
концентрата сторонним потребителям. В 2014 году СЗФК вышла на 
мощность производства 1 млн т апатитового концентрата в год, а 
его отгрузка третьим лицам составила 180 тыс. т.

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Три крупных предприятия производят широкую линейку азотных 
и сложных удобрений, в основе чего собственное производство 
аммиака. .

ЛОГИСТИКА

Три собственных портовых терминала на побережье Балтийского 
моря по перевалке различных видов грузов общей мощностью 
5 млн т в год и парк из 2 200 железнодорожных вагонов и цистерн.

ДИСТРИБУЦИЯ

Две собственные сбытовые сети в России и Китае и две 
международные трейдинговые компании в Швейцарии и США. 
Продажи в 66 странах мира.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)

Крупные ликвидные пакеты акций двух компаний – 
ОАО «Уралкалий» (Россия) и Grupa Azoty (Польша) – являются 
составной частью акционерной стоимости компании.

В основе вертикальной интеграции 
лежит цепочка взаимосвязанных 

сегментов Группы «Акрон» – добыча 
сырья, производство, логистика, 

дистрибуция, что позволяет 
обеспечить эффективность и 

конкурентоспособность бизнеса.

39%
доля в активах 
Группы

38%
доля в активах 
Группы

4%
доля в активах 
Группы

4%
доля в активах 
Группы

15%
доля в активах 
Группы
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ЯНВАРЬ

Производство карбамидно-
аммиачной смеси ОАО «Акрон» 
достигло мощности 1 млн т в год.

МАРТ

Впервые Группа «Акрон» отгру-
зила апатитовый концентрат 
сторонним потребителям.

ФЕВРАЛЬ

Группа «Акрон» привлекла 
нового инвестора – ООО «Сбер-
банк Инвестиции» – в Талицкий 
калийный проект, который 
приобрел 19,9% акций ЗАО «Верх-
некамская Калийная Компания» 
(ЗАО «ВКК»).

АПРЕЛЬ

ОАО «Акрон» привлекло 
бридж-финансирование в форме 
клубного кредита на сумму 
400 млн долл. США.

ИЮНЬ

Группа «Акрон» увеличила долю 
участия в польской Grupa Azoty 
до 20%.

По итогам завершения программы 
геологоразведки Группа «Акрон» 
и Rio Tinto создали совместное 
предприятие для реализации 
калийного проекта Albany в канад-
ской провинции Саскачеван.

МАЙ

С 13 мая 2014 года обыкновенные 
акции ОАО «Акрон» номиналь-
ной стоимостью 5 руб. включе-
ны в котировальный список А 
второго уровня списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ»

ДЕКАБРЬ

ОАО «Акрон» подписало синди-
цированный кредит в форме 
предэкспортного финансирова-
ния на сумму 525 млн долл. США 
сроком на пять лет.
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США И КАНАДА

13%
доля в выручке

847 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(КАС, аммиачная селитра, аммиак)

Характеристика
США – крупнейший рынок сбыта КАС 
для Группы (75% от общего объема 
продаж данного продукта в 2014 году).

Перспективы
Устойчивые позиции Группы на рынке 
США (28% от общего импорта КАС в 
2014 году) и растущий спрос на жидкие 
удобрения позволяют ежегодно нара-
щивать поставки. Снятие в 2014 году 
антидемпинговых пошлин на поставку 
аммиачной селитры в США создает 
перспективы для развития нового 
рынка сбыта данного вида удобрений.

ЕВРОПА

12%
доля в выручке

697 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(аммиак, сухие смеси, аммиачная 
селитра, карбамид, КАС, NPK, 
апатитовый концентрат, 
промышленные продукты)

Характеристика
Крупнейшие страны – покупатели 
продукции Группы в регионе: Литва, 
Франция,  Латвия, Норвегия. Основ-
ной рынок продаж карбамида, сухих 
смесей

Перспективы
Стабильный рынок сбыта широкой 
линейки продукции, рост поставок 
КАС после отмены антидемпинговых 
пошлин.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

17%
доля в выручке

1 040 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(аммиачная селитра, карбамид, NPK)

Характеристика
Бразилия – крупный рынок сбыта с/х ам-
миачной селитры для Группы (37% от об-
щего объема продаж данного продукта). 
Перу, Аргентина и Колумбия – крупные 
потребители промышленной аммиачной 
селитры, а Бразилия, Мексика и Эква-
дор – сложных и азотных удобрений.

Перспективы
Поддержание высокой доли рынка 
в Бра  зилии (45% от общего объема 
импорта аммиачной селитры в страну в 
2014 году). Экспансия в другие страны 
на фоне постоянного роста спроса на 
азотные удобрения в регионе. Увеличе-
ние поставок промышленной аммиач-
ной селитры и карбамида, продвижение 
NPK.

АФРИКА И ПРОЧИЕ СТРАНЫ*

3%
доля в выручке

203 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(аммиачная селитра, карбамид, NPK)

Характеристика
Развивающийся рынок сбыта азотной 
продукции и NPK. Крупнейшая стра-
на – покупатель продукции Группы в 
регионе – Нигерия.

Перспективы
Развитие сельского хозяйства создает 
хороший фундамент для будущего 
роста рынка минеральных удобре-
ний во многих странах Африканского 
континента.

География активов 
Группы «Акрон»

6 стран

География продаж 
Группы «Акрон» в 2014 году

66 стран

КИТАЙ***

21%
доля в выручке

1 181 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(NPK)

Характеристика
Крупнейший рынок сбыта NPK для 
Группы (42% от общего объема продаж 
данного продукта). Производство NPK 
в «Хунжи-Акрон» полностью ориенти-
ровано на внутренний рынок. Россий-
ские предприятия Группы обеспечили 
28% китайского импорта NPK.

Перспективы
Китай остается ключевым рынком 
сбыта сложных удобрений, и Группа 
нацелена на сохранение на нем своих 
позиций.

СНГ****

6%
доля в выручке

385 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(NPK, аммиачная селитра, аммиак, 
карбамид, промышленные продукты)

Характеристика
Украина – крупный рынок сбыта NPK 
для Группы (8% от общего объема про-
даж данного продукта).

Перспективы
Нестабильная политическая ситуация 
на Украине может привести к сниже-
нию объемов сбыта продукции Группы 
«Акрон» в регионе. Тем не менее в дол-
госрочном плане спрос на продукцию 
Группы в регионе сохранится благо-
даря таким факторам, как развитое 
сельское хозяйство и длительная 
история сотрудничества.

РОССИЯ

17%
доля в выручке

1 366 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(аммиачная селитра, NPK, карбамид, 
аммиак, промышленные продукты)

Характеристика
Россия – второй по объему после Бра-
зилии рынок сбыта аммиачной селитры 
(28% от общего объема продаж данного 
продукта), основной рынок сбыта про-
мышленных продуктов (74%), а также 
крупный рынок сбыта NPK (10%).

Перспективы
Российский рынок остается прио-
ритетным. Группа входит в тройку 
крупнейших поставщиков удобрений 
в стране.

Сырьевые активы

Производственные активы

Логистические активы

Активы дистрибуции

*** Без учета перепродаж продукции 
сторонних производителей.

АЗИЯ**

11%
доля в выручке

581 тыс. т 
объемы поставок продукции 
(аммиачная селитра, карбамид, NPK)

Характеристика
Таиланд – крупнейший рынок сбы-
та NPK для Группы в регионе (13% от 
общего объема продаж данного про-
дукта). Также налажены стабильные 
поставки во Вьетнам.

Перспективы
Наращивание объемов поставок на 
рынки Таиланда (29% от общего объе-
ма импорта NPK в 2014 году) и Вьетна-
ма. Компания развивает продажи NPK 
на рынках Индонезии и Мьянмы.

География бизнеса 
и рынок продаж
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Обращение председателя 
Совета директоров

Уважаемые акционеры!

2014 год запомнится многим как год 
сложных, геополитических событий, 
которые неизбежно отразились на 
российской экономике и российских 
предприятиях. Благодаря тому 
что была найдена оптимальная 
бизнес-модель, Группа «Акрон» 
чувствовала себя уверенно и 
достигла хороших финансовых 
результатов.

Мировой рынок удобрений в ушедшем 
году хоть и был достаточно стабилен, 
но не демонстрировал роста. Потре-
бление удобрений в мире выросло лишь 
на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий. 
Уровень конкуренции возрос – Китай 
значительно увеличил предложе-
ние основных видов удобрений, чем 
серьезно ограничил потенциал роста 
мировых цен. Тем не менее, глобальный 
рынок выглядел сбалансированным, 
поскольку в некоторых странах были 
сложности с поставками на экспорт, в 
частности на Украине и в Египте. Ди-
версификация и сбалансированность 
рынков сбыта традиционно позволя-
ют Группе «Акрон» гибко реагировать 
на любые изменения конъюнктуры и 
обеспечивать стопроцентный сбыт про-
дукции. В 2014 году количество стран, в 
которые Группа осуществляла продажи, 
увеличилось до 66.

На фоне невыразительной динамики 
мировых цен на нашу продукцию мы 
уделили большое внимание вопросам 
снижения себестоимости производ-
ства и провели программу сокращения 
издержек. Результаты проделанной 
работы позитивно отразились на 
финансовых показателях, усиленных 
также полной вертикальной интегра-
цией российских предприятий Группы 
в фосфатном сырье и макроэкономи-
ческими факторами – ослаблением 
курса рубля и заморозкой тарифов 
естественных монополий в России. 

В результате Группа «Акрон» повы-
сила свою конкурентоспособность в 
глобальном контексте, а ее рентабель-
ность по EBITDA в 2014 году выросла до 
27% с 23% годом ранее.

Принятая в 2013 году корректировка 
стратегии развития позволила нам 
сфокусироваться на наиболее эффек-
тивных инвестпроектах и таким обра-
зом соблюсти финансовую дисциплину 
и благополучно миновать пик долго-
вой нагрузки в III квартале 2014 года. 
Далее макроэкономические факторы 
позволили нам даже снизить долговую 
нагрузку. Показатель «чистый долг/
EBITDA» в долларовом выражении по 
состоянию на конец 2014 года составил 
1,9 против 2,4 годом ранее.

В 2014 году был достигнут заметный 
прогресс в реализации инвестиционных 
проектов Группы. Первая очередь ГОК 
«Олений Ручей» вышла на мощность 
1 млн т апатитового концентрата в год. 
Был пройден пик инвестиционной фазы 
проекта «Аммиак-4». Велись работы по 
привлечению стратегического соинве-
стора в Талицкий калийный проект.

В приоритетах 2015 года у нас – окон-
чание строительно-монтажных работ 
и проведение пуско-наладочных ме-
роприятий на новом агрегате аммиака, 
который станет первым построенным 
со времен СССР и самым мощным в 
России, повышение рентабельности 
работы нашего фосфатного бизнеса и 
поиск оптимальных путей финансиро-
вания калийного проекта в России. При 
этом в 2015 году в качестве одной из 
основных целей мы ставим дальней-
шее существенное снижение долговой 
нагрузки, несмотря на значительный 
объем запланированных капитальных 
вложений.

Признанием экономических успехов 
Группы со стороны инвестиционного 
сообщества стало включение акций 
ОАО «Акрон» в котировальный список 
А второго уровня на ЗАО «ФБ ММВБ» 
в мае 2014 года. Позднее в результате 
реформы листинга биржи акции были 
переведены в котировальный список 
первого (высшего) уровня.

От имени Совета директоров выражаю 
благодарность менеджменту и всем 
сотрудникам предприятий Группы 
«Акрон» за отличный результат, пока-
занный в 2014 году.

А.В. ПОПОВ
Председатель Совета директоров 
ОАО «Акрон»
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Основная причина снижения прибыли – 
убыток по курсовым разницам от пере-
оценки валютных кредитов Группы. Из-
за резкого ослабления рубля в конце 
2014 года нетто-убыток по курсовым 
разницам достиг 17,8 млрд руб.

Капитальные вложения составили 
11,5 млрд руб., основная их часть при-
шлась на проект «Аммиак-4», техниче-
ское перевооружение химических пред-
приятий и реализацию второй очереди 
фосфатного проекта ЗАО «Северо- 
Западная Фосфорная Компания». На 
реализацию калийного проекта было 
выделено 0,5 млрд руб.

В отчетном году 6,2 млрд руб. было 
направлено на выплату дивидендов.

Объем общего долга вырос в отчетном 
году с 50,2 млрд руб. до 80,6 млрд руб. 
Однако данное увеличение связано 
с резким ослаблением курса рубля, в 
долларовом эквиваленте общий долг 
Группы «Акрон» снизился с 1 533 млн 
долл. США до 1 432 млн долл. США. 
Относительная долговая нагрузка так-
же уменьшилась.

Для улучшения ликвидности и повы-
шения кредитоспособности в конце 
декабря 2014 года мы подписали 
соглашение о привлечении пятилетнего 
синдицированного предэкспортного 
кредита с клубом международных и 
российских банков на сумму до 525 млн 
долл. США. Данный долгосрочный 
кредит нивелирует риски рефинанси-
рования, что особенно важно в усло-
виях сложной ситуации на российском 
долговом рынке, которая сложилась в 
конце 2014 года.

Устойчивое развитие
Мы верим, что стабильные финансовые 
и производственные результаты Груп-
пы «Акрон» положительно отражаются 
на развитии регионов присутствия. 
Мы продолжаем плодотворно сотруд-
ничать с органами власти в вопросах 
социально-экономического развития, 
принимая активное участие в создании 
и модернизации материально-техни-
ческой базы объектов здравоохране-
ния, образовательных учреждений и 
учреждений культуры. Кроме того, на 
протяжении многих лет неотъемлемой 
частью социальной ответственности 
компании является реализация благо-
творительных программ.

Имея крупные производственные и 
сырьевые активы, мы уделяем большое 
внимание вопросам производствен-
ной безопасности наших сотрудников, 
следуя лучшим практикам в вопросах 
охраны труда. На российских произ-
водственных предприятиях Группы 
«Акрон» внедрены стандарты, разра-
ботанные на основе анализа причин 

несчастных случаев, с целью безуслов-
ного их соблюдения, осуществляется 
постоянный экологический контроль, 
реализуются эффективные мероприя-
тия по снижению техногенной нагрузки 
на окружающую среду. В 2014 году на 
промплощадке ОАО «Дорогобуж» вве-
дены в эксплуатацию узел вторичного 
отстаивания биологически очищенных 
сточных вод и трубопровод подачи 
сточных вод. На вновь строящихся 
производствах уже на этапе проекти-
рования закладываются современные 
ресурсосберегающие технологии. 

В предстоящем году перед Группой 
«Акрон» стоят амбициозные задачи: 
модернизация химических произ-
водств, продолжение реализации слож-
нейшей инвестиционной программы и 
повышение конкурентоспособности. 
Уверен, что для этого у нас есть все 
необходимые ресурсы: компетентный 
менеджмент, профессиональный кол-
лектив опытных сотрудников, перспек-
тивная и талантливая молодежь.

Обращение генерального 
директора (президента) 

Уважаемые акционеры, 
сотрудники, партнеры!

Уже хорошей традицией 
стало ежегодное повышение 
производственных показателей 
деятельности Группы «Акрон». 
Вот и в 2014 году мы смогли 
произвести рекордный объем 
продукции – 6,3 млн т удобрений и 
промышленных продуктов, что на 
2% выше, чем в 2013 году.

Наибольший вклад в увеличение 
производственных показателей внес 
горно-обогатительный комбинат 
«Олений Ручей» (ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания») в Мурманской 
области, который за год увеличил про-
изводство апатитового концентрата на 
39%, до 891 тыс. т. Помимо снабжения 
собственных химических заводов мы 
начали активные отгрузки апатитового 
концентрата на российский рынок и на 
экспорт.

В химическом сегменте новгородское 
ОАО «Акрон» продемонстрировало 
рекордные производственные пока-
затели практически по всем основным 
видам продукции – аммиаку, азотным 
и сложным удобрениям. В частности, 
объем производства жидкого азотного 
удобрения КАС вырос за год на 16%, до 
937 тыс. т.

Инвестиционная 
программа
Активно продолжается строительство 
агрегата по производству аммиака на 
новгородской площадке ОАО «Акрон». 
«Аммиак-4» будет иметь мощность 
700 тыс. т в год и станет самым круп-
ным и эффективным на территории 
РФ. Успешная реализация проекта 
«Аммиак-4» создаст мощнейший задел 
для дальнейшего расширения перера-
батывающих производств и будет озна-
чать снижение капвложений Группы и 
улучшение финансовых результатов, 
что приведет к увеличению свободных 
денежных потоков.

Строительство второй очереди ГОК 
«Олений Ручей» идет по графику. 
В отчетном году мы оптимизирова-
ли расходы на капвложения путем 
осуществления работ по проходке 
горно-капитальных выработок соб-
ственными силами. Планируется, что 
строительство подземного рудника и 
увеличение мощности обогатительной 
фабрики для наращивания выпуска 
апатитового концентрата завершатся в 
2017 году.

По калийному проекту ЗАО «Верхне-
камская Калийная Компания» – освое-
ние Талицкого участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых 
солей (ВМКМС) в Пермском крае – 
основные работы в 2014 году велись 
по созданию проектной документации 
и строительству временных зданий и 
сооружений для заморозки и проходки 
стволов. Планируется, что в 2015 году 
будет завершено проектирование 
объектов Талицкого ГОК и пройдена 
государственная экспертиза по основ-
ным объектам рудника и поверхност-
ного комплекса. Также в 2015 году будет 
продолжено строительство временных 
зданий и сооружений с последующей 
заморозкой грунтов и проходкой шахт-
ных стволов.

В части калийного проекта была 
проведена работа с соинвесторами 
в целях определения оптимальных 
путей дальнейшего финансирова-
ния проекта. В начале года долю в 
проекте приобрело ООО «Сбербанк 
Инвестиции». В декабре 2014 года 
Группа «Акрон» и консорциум индий-
ских компаний, возглавляемый NMDC 
Limited (Индия), подписали меморандум 
о взаимопонимании по продаже 30% 
акций ЗАО «Верхнекамская Калийная 
Компания», которому принадлежит 
лицензия на разработку Талицкого 
участка ВМКМС. Стороны договорились 
провести всесторонний due diligence 
проекта, после которого индийская сто-
рона сделает предложение об условиях 
приобретения этого пакета акций.

Портфельные 
вложения
В отчетном году Группа «Акрон» увели-
чила свою долю в польской компании 
Grupa Azoty с 15 до 20%, направив на эти 
цели 4,1 млрд руб. Тем самым мы упро-
чили свою миноритарную позицию в 
одном из крупнейших производителей 
удобрений в Европе.

В 2014 году Группа «Акрон» продала 
часть своего пакета за 4 млрд руб. и, 
соответственно, сократила долю уча-
стия в ОАО «Уралкалий» с 1,77 до 0,93%. 
Рыночная стоимость оставшегося 
пакета акций на 31 декабря 2014 года 
составила 3,5 млрд руб.

Финансовые 
результаты
В соответствии с консолидированной 
финансовой отчетностью по МСФО 
выручка Группы «Акрон» в 2014 году 
выросла на 10%, до 74,6 млрд руб., на 
фоне увеличения объема продаж.

Себестоимость производства выросла 
на 2% – главным образом за счет роста 
амортизации, затрат на ремонт, топли-
во и электроэнергию. Коммерческие, 
общие и административные расходы 
выросли на 22%, транспортные расходы 
– на 17%. Увеличение обусловлено в 
первую очередь высокой долей валют-
ных затрат в данных статьях.

Показатель EBITDA увеличился на 
32% и составил 20,2 млрд руб. Рента-
бельность по EBITDA выросла с 23% 
в 2013 году до 27% в 2014-м. Вклад 
нашего горнодобывающего предприя-
тия ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» в EBITDA Группы в 2014 году 
достиг 6%.

Чистая прибыль отчетного года со-
ставила 6,9 млрд руб., сократившись 
на 47% по сравнению с результатом 
прошлого года. 

В.Я. КУНИЦКИЙ
Генеральный директор ОАО «Акрон»
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Бизнес-модель и структура Группы

Повышение эффективности в рамках вертикально интегрированную бизнес-модели
В основе бизнес-модели Группы «Акрон» лежит эффективная цепочка взаимосвязанных сегментов бизнеса: добыча сырья, производство, 
логистика и дистрибуция. Вертикальная интеграция позволяет контролировать всю цепочку создания добавленной стоимости и обеспечивает 
эффективность и конкурентоспособность бизнеса.

СЕГМЕНТ БИЗНЕСА СТРУКТУРА KPI ОПИСАНИЕ

Добыча 
сырья
основной сегмент

Химическое 
производство
основной сегмент

Дистрибуция
дополнительный 
сегмент

Логистика
дополнительный 
сегмент

Фосфор
 › ЗАО «Северо-Западная Фос-
форная Компания», ГОК «Оле-
ний Ручей» (Россия)

Калий
 › ЗАО «ВКК», Талицкий ГОК 
(Россия)

 › North Atlantic Potash Inc.(NAP), 
калийные месторождения 
в провинции Саскачеван 
(Канада)

Азотные и сложные 
минеральные удобрения, 
промышленная продукция
 › ОАО «Акрон» (Россия)
 › ОАО «Дорогобуж» (Россия)
 › «Хунжи-Акрон» (Китай)

Морские портовые терминалы
 › AS DBT (Эстония)
 › AS BCT (Эстония)
 › ООО «Андрекс» (Россия)

Железнодорожный перевозчик 
 › ЗАО «Акрон-Транс» (Россия)

Россия
 › ЗАО «Агронова» 

Китай
 › Yong Sheng Feng 

США
 › Agronova International Inc. 

Швейцария
 › Agronova Europe AG 

Динамично развивающийся сегмент 
бизнеса Группы. Группа занимается ре-
ализацией нескольких проектов с нуля. 
На развитие данного сегмента Груп-
па направляет значительный объем 
капиталовложений. 

Задачи сегмента – обеспечение соб-
ственным сырьем химических заводов, 
повышение конкурентоспособности 
Группы «Акрон» и увеличение объема 
продаж.

Поддержание высокого уровня произ-
водительности существующих мощно-
стей и увеличение выпуска аммиака и 
азотных удобрений – главные задачи в 
развитии данного сегмента бизнеса.

Деятельность логистической инфра-
структуры способствует бесперебой-
ной и эффективной работе российских 
предприятий Группы.

Оборот грузов сторонних производи-
телей позволяет увеличить прибыль-
ность данного сегмента.

Основная задача собственной сети 
дистрибуции – укрепление позиций 
Группы на ключевых рынках и завое-
вание новых перспективных рынков 
сбыта. 

Сокращение 
производственных 
затрат
Вертикальная интеграция 
позволяет нам контроли-
ровать все этапы произ-
водственного процесса и 
обеспечивает его эффек-
тивность.

Широкая продуктовая 
линейка
Мы фокусируемся на про-
изводстве широкого спек-
тра продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, 
что позволяет подстраи-
ваться под потребности 
рынка и максимизировать 
прибыль. 

Диверсификация 
рынков сбыта
Мы постоянно оцениваем 
бизнес-возможности на 
наиболее быстро развива-
ющихся и самых крупных 
рынках.

Устойчивое 
увеличение 

капитализации
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100%
Обеспечение фосфатным 
сырьем

726,1 
млн т
Запасы калийных солей 
по категории A+B+C1

6,3 
млн т
Выпуск товарной 
продукции

2,9 
млн т
Объем перевалки грузов 
портовыми терминалами 
Группы «Акрон»

6,3 
млн т
Продажа основной 
продукции



ЛОГИСТИКА ДИСТРИБУЦИЯ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

ДОБЫЧА СЫРЬЯ

Структура Группы

ОАО «Акрон»«Хунжи-Акрон»

ЗАО «Северо-
Западная 

Фосфорная 
Компания»

(производство 
фосфатного сырья)

ЗАО «ВКК»
(проект по добыче 

калия)

North Atlantic 
Potash Inc.
(разрешения 

на разведку калия)

AS DBT
(портовый 
терминал)

AS BCT
(портовый 
терминал)

ООО «Андрекс»
(портовый 
терминал)

ЗАО «Акрон-
Транс»

(логистика)

ЗАО «Агронова»
(российская 

дистрибуторская 
сеть)

Agronova 
International Inc. 

и Agronova 
Europe AG

(международные 
трейдеры)

Beijing 
Yong Sheng Feng 

AMPC, Ltd.
(дистрибуторская 

сеть в Китае)

ОАО «Уралкалий»
(российский 

производитель 
калия)

Grupa Azoty
(польский 

производитель 
удобрений)

ОАО «Дорогобуж»

100% 100%

50,5% 93,06%

100% 0,93%

51% 100% 100% 20%

50%

100% 100% 100%

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Примечание: данные указаны в процентах от уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2014 года, владение напрямую и через дочерние компании.
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Бизнес-модель и структура Группы
(продолжение)
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Стратегия развития
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Построение 
высокоприбыльного  
и эффективного бизнеса  
с широкими перспективами 
роста и развития

В 2014 году стратегия развития Группы «Акрон» 
не претерпела серьезных изменений, и основной 
целью ее реализации остается повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
компании. За счет вертикальной интеграции 
и расширения мощностей Группа «Акрон» 
стремится стать одним из самых эффективных 
производителей удобрений NPK в мире.

Стратегия развития Группы направлена на сбаланси-
рованное развитие. Компания стремится динамично 
реализовывать свою долгосрочную инвестиционную 
программу, но при этом старается не принимать 
избыточный риск повышенной финансовой нагрузки 
в кратко- и среднесрочном периоде. Так, благода-
ря применению гибкого подхода в планировании 
инвестиций и ослаблению курса рубля по отношению 
к доллару США в 2014 году Группа «Акрон» сократила 
чистый долг на 11% в долларовом эквиваленте.

СТРАТЕГИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ РИСКИ

1. Построение эффективного 
и конкурентоспособного бизнеса 
через вертикальную интеграцию 

 › Соблюдение условий лицензий
 › Достижение сырьевой 
независимости по основным видам 
сырья

 › Завершение основных этапов 
проектов

 › Бюджет капитальных затрат
 › Дополнительная EBITDA для Группы

Фосфор
ГОК «Олений Ручей»

+39%
Рост производства апатитового концентрата в 2014 году

В 2014 году было произведено 891 тыс. т апатитового концентрата, 
что на 39% выше показателя 2013 года. В том числе сторонним 
потребителям было отгружено 180 тыс. т.
ГОК «Олений Ручей» получил 30 млн долл. США EBITDA.

  Подробнее на стр. 15

Калий
Талицкий ГОК
Продолжается проектирование объектов ГОК. В частности, 
«Технический проект разработки запасов сильвинита на Талицком 
участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей» был передан на согласование в Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра). Документ был согласован в  январе 
2015 года. 
Завершены строительно-монтажные работы по замораживающему 
комплексу. Введена в эксплуатацию главная понизительная 
подстанция «Талицкая-1» (110/6кВ). Продолжены работы  по 
строительству временных зданий и сооружений для заморозки и 
проходки стволов.

  Подробнее на стр. 16

NAP (проект Albany)
В июне 2014 года было завершено создание совместного 
предприятия, которому были переданы девять участков проекта 
Albany площадью 586 тыс. акров.

  Подробнее на стр. 31 

Фосфор
ГОК «Олений Ручей»

1,1 млн т
Мощность выпуска апатитового концентрата в 2015 году

В планах на 2015 год – дальнейшее увеличение выпуска продукции 
до 1,1 млн т.
Продолжение строительства подземного рудника и увеличение 
мощности обогатительной фабрики для наращивания выпуска 
апатитового концентрата к 2017 году.

  Подробнее на стр. 15

Калий
Талицкий ГОК
Завершение проектирования объектов Талицкого ГОК, прохождение 
государственной экспертизы проектной документации на 
строительство рудника и объектов поверхностного комплекса 
Талицкого ГОК.
Строительство временных зданий и сооружений для проходки 
стволов с последующей заморозкой грунтов и проходкой шахтных 
стволов.

  Подробнее на стр. 16

NAP
В 2015 году продолжится подготовка предварительных ТЭО и 
исследований по воздействию на окружающую среду на участках 
проектов Albany и Foam Lake.

  Подробнее на стр. 31 

 › Отраслевые риски
 › Операционные риски
 › Финансовые риски
 › Социальные и экологические 
риски

 › Правовые риски

  Подробнее на стр. 61
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СТРАТЕГИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ РИСКИ

2. Улучшение производственных 
показателей путем 
строительства новых 
производственных мощностей

 › Завершение основных этапов 
проектов

 › Бюджет капитальных затрат
 › Дополнительная EBITDA для Группы.
 › Нормы потребления газа на 
установках по производству 
аммиака

 › Объемы производимой продукции

Новый агрегат «Аммиак-4»
Ведется активное строительство нового агрегата.
Благодаря ослаблению курса рубля к доллару США ожидается, что 
объем капитальных вложений по проекту «Аммиак-4» в долларовом 
эквиваленте окажется ниже изначально запланированного.

  Подробнее на стр. 14

Средний удельный расход природного газа на агрегатах аммиака на 
российских предприятиях Группы «Акрон» в 2014 году уменьшился на 
0,6% и составил 1 078 м3/т.

В 2014 году были завершены основные объемы строительно-
монтажных работ и началось комплексное опробование 
технологического оборудования производства редкоземельных 
элементов.

0,2 млн т
Рост выпуска товарной продукции в 2014 году

Общий объем производства товарной продукции увеличился 
с 6,1 млн т до 6,3 млн т.

  Подробнее на стр. 23

700 тыс. т
Мощность нового агрегата по производству аммиака

На конец 2015 года запланировано окончание строительно-
монтажных работ и проведение пуско-наладочных мероприятий на 
новом агрегате по производству аммиака мощностью 700 тыс. т 
в год.

  Подробнее на стр. 14

Снижение нормы потребления газа и увеличение объема 
производства на существующих агрегатах аммиака.

Внедрение мероприятий по снижению потребления тепловой  
и электрической энергии на химических предприятиях Группы.

Начало выпуска продукции редкоземельных элементов (оксиды 
лантана, церия, неодима). 

  Подробнее на стр. 33

 › Операционные риски
 › Социальные и экологические 
риски

  Подробнее на стр. 61

3. Расширение рынков сбыта  › Цены реализации
 › Количество рынков сбыта
 › Объемы продаж

Объемы продаж Группы выросли с 6,2 млн т до 6,3 млн т.

Продажи в 66 странах мира.

  Подробнее на стр. 05

Экспансия на рынки сбыта с высоким уровнем спроса и мировые 
премиальные рынки.

Выход на рынок фосфатов в качестве поставщика. 

  Подробнее на стр. 15

 › Отраслевые риски

  Подробнее на стр. 61

4. Обеспечение устойчивой 
финансовой позиции Группы 
и снижение долговой нагрузки

 › Показатели общего и чистого долга
 › Чистый долг/EBITDA
 › Средняя процентная ставка

Чистый долг Группы в долларовом эквиваленте снизился на 11% и 
составил 992 млн долл. США. Общий долг сократился с 1 533 млн до 
1 432 млн долл. США.

Средняя процентная ставка по кредитам и займам по состоянию на 
31 декабря 2014 года составила 4,8% годовых по сравнению с 4,6% 
годом ранее.

Монетизирована часть портфельных инвестиций (акции 
ОАО «Уралкалий» на сумму 115 млн долл. США). 

В декабре 2014 года был подписан пятилетний синдицированный 
предэкспортный кредит с клубом банков-партнеров на сумму до 
525 млн долл. США. 

Группа «Акрон» привлекла ООО «Сбербанк Инвестиции» в качестве 
соинвестора в Талицкий калийный проект. Инвестор приобрел 19,9% 
акций ЗАО «ВКК».

  Подробнее на стр. 37

Дальнейшее снижение показателя «чистый долг/EBITDA».

Снижение средней процентной ставки по кредитам и займам. 

Монетизация портфельных инвестиций и/или непрофильных активов.

Обеспечение достаточного запаса ликвидности и повышение доли 
долгосрочного долга. 

Дальнейший поиск партнеров для совместной реализации калийных 
инвестпроектов.

  Подробнее на стр. 37

 › Отраслевые риски
 › Финансовые риски

  Подробнее на стр. 61
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СТРАТЕГИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ РИСКИ

5. Повышение прозрачности 
корпоративного управления

 › и наиболее значимых рекомендаций 
российской и международной 
лучшей практики корпоративного 
управления.

 › Четкое распределение 
ответственности между главными 
органами управления и контроля в 
компаниях Группы

Годовым общим собранием утверждены в новой редакции Устав и 
Положение об общем собрании акционеров ОАО «Акрон». Изменения 
отражают актуальные требования законодательства и передовую 
практику в части корпоративного управления.

  Подробнее на стр. 45

Поддержание и усовершенствование системы корпоративного 
управления. 

  Подробнее на стр. 45

 › Правовые риски

  Подробнее на стр. 61

6. Корпоративная ответственность 
при ведении бизнеса

 › Квалификация персонала
 › Безопасность на производстве
 › Вклад компании в социально-
экономическое развитие регионов 
присутствия

 › Нагрузка на окружающую среду

1 948 сотрудников
отмечены ведомственными и корпоративными наградами 
за трудовые достижения

На промплощадке ОАО «Дорогобуж» введены в эксплуатацию узел 
вторичного отстаивания биологически очищенных сточных вод и 
трубопровод подачи сточных вод. Завершено строительство полигона 
по захоронению промышленных отходов.

Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 
источников ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» в отчетном году не 
превышал допустимых значений.

В 2014 году подписано соглашение о сотрудничестве в социально-
экономической сфере между СЗФК и администрацией г. Кировска. 
Сумма в размере 41,6 млн руб. будет направлена на ремонт 
и оснащение детских и общеобразовательных учреждений, 
благоустройство центральной площади н. п. Коашва, а также на 
развитие культуры Кировска.

79,2 млн руб.
Выплаты на социально-экономическое развитие регионов 
присутствия в 2014 году

Всего на социально-экономическое развитие регионов присутствия 
предприятий Группы «Акрон» было направлено 79,2 млн руб.

  Подробнее на стр. 73

Повышение уровня квалификации сотрудников. 

Разработка и внедрение мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в водоемы и атмосферу, а также мероприятий 
по сокращению образования и хранения отходов производства и 
потребления.

  Подробнее на стр. 73

 › Социальные и экологические 
риски

  Подробнее на стр. 61
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Инвестиционная 
программа
ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ «АКРОН»:

 › переход на использование собственного фосфатного и 
калийного сырья за счет разработки месторождений в 
Мурманской области и Пермском крае;

 › увеличение рентабельности Группы за счет вертикальной 
интеграции в сырье и роста объемов производства и 
продаж.
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Проект  
«Аммиак-4»

Действующие агрегаты аммиака 
ОАО «Акрон» – одни из самых 
эффективных с точки зрения 
потребления природного газа  
в России. Показатели 
строящегося нового агрегата 
будут еще лучше.

Площадка
ОАО «Акрон», Великий Новгород, Россия.

Мощность
700 тыс. т аммиака в год.

Сроки реализации
На конец 2015 года запланировано 
окончание строительно-монтажных 
работ и проведение пуско-наладочных 
мероприятий.

Инвестиции
400 млн долл. США (в том числе свыше 
280 млн долл. США уже инвестировано).

Текущий статус
На площадке ведутся строительные 
работы и монтаж оборудования.

Основные характеристики проекта

+700 тыс. т/год
Дополнительные мощности по 
производству аммиака (общая 
мощность до 2,6 млн т/год).

Дополнительные объемы аммиака 
откроют широкие перспективы 
дальнейшего наращивания мощностей.

+14%
Новый агрегат аммиака на 14% 
эффективнее действующих – 
потребление газа составит 916 м3/т.
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В 2013 году Группа «Акрон» 
достигла вертикальной 
интеграции в фосфатном 
сегменте. В 2014 году Группа 
произвела свой первый 1 млн т 
апатитового концентрата.

ГОК «Олений Ручей»

Площадка
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», Мурманская область, Россия.

Мощность
 – первая очередь – 1 млн т апатитового 
концентрата в год (уже работает);

 – первая и вторая очереди – 2 млн т 
апатитового концентрата в год 
(планируемый запуск второй очереди – 
2016–2017 годы).

Запасы
266,4 млн т апатит-нефелиновой руды 
(Р2О5 – 43,3 млн т) по категориям B+C1.

Инвестиции
1 млрд долл. США, включая 
инфраструктуру (в том числе более 
800 млн долл. США уже инвестировано).

Текущий статус
Строительство первой очереди завершено, 
ведутся проектирование и строительство 
объектов второй очереди ГОК и 
дополнительной инфраструктуры.

Основные характеристики проекта

1 млн т/год
В середине 2014 года ГОК «Олений Ручей» вышел на объем производства 1 млн т 
апатитового концентрата в год, что не только полностью покрывает потребности 
российских химических заводов Группы «Акрон», но и позволяет Группе быть 
крупным поставщиком апатитового концентрата на рынок.

Запасов руды достаточно для отработки месторождения в течение более чем 50 лет.
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Разработка проекта на одном  
из лучших месторождений калия 
в мире позволит Группе «Акрон» 
обеспечить вертикальную 
интеграцию в калийной 
составляющей.

Площадка
ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», 
Пермский край, Россия.

Мощность
Планируемая мощность ГОК – 2,6 млн т 
хлористого калия в год.

Запасы
726,1 млн т калийных солей (К2О – 
163 млн т, KCl – 258 млн т) по категориям 
А+В+С1. 

Инвестиции
1,5–1,7 млрд долл. США.

Текущий статус
ЗАО «ВКК» завершило бурение 
замораживающих скважин для 
последующей проходки шахтных стволов. 
Продолжаются проектные и строительные 
работы.

Сроки реализации проекта по лицензии:
 – начало добычи не позднее 2021 года;
 – выход на проектную мощность не 
позднее 2023 года.

Основные характеристики проекта

2,6 млн т/год
Планируемая мощность Талицкого ГОК 
составит 2,6 млн т хлористого калия 
в год.

Проект нацелен как на удовлетворение 
собственных потребностей в объеме 
600 тыс. т в год, так и на продажу калия 
на рынок.

Благоприятное для разработки 
месторождение благодаря неглубокому 
залеганию, развитой инфраструктуре и 
высокому качеству руды.

40 лет
Запасов солей достаточно для отработки 
месторождения в течение примерно 
40 лет.

Талицкий ГОК С
ТРАТЕГИ
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Обзор рынка 
минеральных удобрений

Потребление минеральных 
удобрений, по оценкам International 
Fertilizer Industry Association (IFA), 
в 2014 году выросло на 0,5%, до 
184 млн т питательных веществ. 
Общее потребление питательных 
веществ, включая промышленные 
продукты, составило 237 млн т, 
увеличившись на 2%.

Потребление азотных и калийных 
удобрений возросло на 0,8% и 
1,7% соответственно. Потребление 
фосфорных удобрений сократилось, 
по предварительным данным, 
на 1,3%. Увеличение потребления 
отмечено в Латинской Америке и 
Африке. В Европе и Юго-Восточной 
Азии потребление было относительно 
стабильным, а в США и Индии – 
слабым.

В то же время объемы мировой тор-
говли минеральными удобрениями 
достигли рекордных уровней за счет 
восстановления запасов покупателями. 
Импорт минеральных удобрений увели-
чился в странах Северной и Латинской 
Америки, а также Юго-Восточной Азии.

Китай продолжал доминировать в миро-
вом экспорте карбамида и фосфорных 
удобрений. Правительство страны в оче-
редной раз понизило экспортные тари-
фы на эти виды удобрений, в результате 
чего доля Китая в их экспорте возросла.

Мировое потребление минеральных 
удобрений в 2015 году, по оценкам IFA, 
вырастет на 1,1%. Наибольший прирост 
придется на азотный сегмент (+1,3%). 
Общее потребление питательных 
веществ, включая промышленные про-
дукты, увеличится на 1,5–2% и превысит 
240 млн т.

В то же время объемы мировой торгов-
ли минеральными удобрениями могут 
снизиться из-за значительных запасов 
на начало года в ключевых странах-по-
требителях. Китай, правительство 
которого отменило экспортные окна 
на азотные и фосфорные удобрения, 
продолжит увеличивать свою долю в 
мировом экспорте этих продуктов.

Российские производители минераль-
ных удобрений благодаря ослаблению 
курса рубля сохранят свою конкуренто-
способность на мировой арене.

Потребление азота, фосфора и 
калия в 2014 году*

237 млн т

Средние индикативные цены
долл. США/т, FOB Балтика/Черное море

Средние цены Цены на конец года

2014 2013 Изменение 2014 2013 Изменение

Карбамид 311 327 –4,8% 313 322 –3,0%

DAP 479 462 3,8% 488 408 19,6%

Хлористый калий 276 373 –26,1% 290 285 1,8%

Источники: Fertecon, FMB.

Потребление минеральных удобрений
млн т

2013 2014О Изменение 
2014/2013

2015П Изменение 
2015/2014

Азотные, N 110,9 111,8 0,8% 113,3 1,3%

Фосфорные, P2O5 42,1 41,6 –1,3% 41,8 0,6%

Калийные, K2O 30,1 30,6 1,7% 30,9 0,9%

Итого 183,1 184,0 0,5% 186,0 1,1%

Источники: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Потребление минеральных 
удобрений в 2014 году*

184 млн т

78%

22%

Минеральные удобрения

Промышленные продукты
и прочее

61%

22%

17%

Азот

Фосфор

Калий

* В пересчете на питательное вещество.
Источник: IFA, ноябрь 2014 года.

* В пересчете на питательное вещество.
Источник: IFA, ноябрь 2014 года.
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По оценкам IFA, потребление азотных 
удобрений в 2014 году выросло на 0,8%, 
до 111,8 млн т N. Рост потребления был 
зафиксирован на таких крупных рынках, 
как Индия и Бразилия. Как следствие, 
рынок азотных удобрений в 2014 году 
был сбалансирован.

Цены на карбамид росли в начале года 
благодаря традиционно активному спро-
су со стороны потребителей в Северном 
полушарии перед началом весеннего 
посевного сезона. К апрелю цены упали 
в результате роста предложения из 
Китая вкупе со снижением покупатель-
ской активности в период межсезонья в 
Северном полушарии. Активизация поку-
пателей в преддверии осеннего посев-
ного сезона и ограничение предложения 
со стороны ряда стран – экспортеров 
азотной продукции способствовали воз-
вращению цен на уровни начала года.

В 2015 году ожидается дальнейший 
рост предложения азотной продукции 

со стороны Китая, который в очередной 
раз понизил экспортные тарифы на 
карбамид, отказавшись от сезонного 
экспортного окна. Также ожидается 
постепенный ввод в эксплуатацию 
новых мощностей на Ближнем Восто-
ке, в Северной Африке, Китае и США в 
ближайшие годы.

С другой стороны, перебои с поставка-
ми газа продолжат сдерживать объемы 
экспорта с Украины и из Египта. Вместе 
с тем продолжает расти потребление 
азота как в виде минеральных удобре-
ний, так и в качестве промышленных 
продуктов. По оценкам IFA, в 2015 году 
прирост потребления азотных удобре-
ний ускорится и составит 1,3% против 
0,8% годом ранее, а общее потребление 
азота вырастет на 2%.

Таким образом, согласно оценкам IFA, 
отношение спроса к предложению в 
2015 году сохранится на уровне преды-
дущего года.

Азотный сегмент

Азотные удобрения и промышленные продукты
млн т N

2013 2014О 2015П

Предложение* 146,7 149,8 153,1

Спрос 139,7 141,3 143,8

Баланс 5% 6% 6%

* Эффективные мощности.
Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Динамика цены на карбамид
долл. США/т, FOB Балтика

В 2014 году Китай продолжил нара-
щивать экспорт азотных удобрений. 
Этому способствовали понижение 
тарифов на экспорт карбамида и даль-
нейшее снижение цен на уголь – основ-
ное сырье для производства азотной 
продукции в стране. За год экспорт 
карбамида из Китая вырос на 65%.

В то же время в ряде стран – экспор-
теров азотной продукции, в первую 
очередь на Украине, в Египте и Иране, 
производство сократилось из-за пере-
боев с поставками газа.

Экспорт карбамида из Китая
млн т продукта

13,6 млн т
2014

2013

2012

13,6

8,3

6,9

Производство карбамида в мире
млн т продукта

168,1 млн т
2014

2013

2012

168,1

169,3

161,9

Экспорт карбамида в мире
млн т продукта

45,1 млн т
2014

2013

2012

45,1

44,9

43,1

Источник: China Fertilizer Market.

Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года. Источник: Fertecon.

Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.
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Фосфорный сегмент

В 2014 году наблюдался рост потребле-
ния фосфорных удобрений в Латинской 
Америке и странах Юго-Восточной 
Азии. В Индии второй год подряд про-
исходит снижение потребления из-за 
сокращения субсидий. Сократилось 
потребление в США. Согласно оценкам 
IFA, мировое потребление фосфорных 
удобрений в 2014 году уменьшилось на 
1,3%, до 41,6 млн т P2O5.

Правительство Китая понизило экспорт-
ные тарифы на фосфорные удобрения, 
в результате чего объемы экспорта DAP 
из этой страны выросли на 28%. Крупней-
шим импортером оставалась Индия.

Мировое производство фосфорных удо-
брений и фосфатного сырья в 2014 году 
выросло на 2–3%. Объемы производства 
DAP, основного фосфорного удобрения, 
остались на уровне предыдущего года. 
Его выпуск увеличился в Марокко и Сау-
довской Аравии. Сокращение произошло 
в США, где Mosaic свернула производ-
ство DAP в ответ на высокие цены на 
аммиак и серу.

В начале года цены на DAP росли вслед-
ствие активного спроса со стороны по-
требителей и ограничения предложения 
из-за логистических проблем. Весной 
цены снижались на фоне растущих объ-
емов экспорта из Китая и слабого спроса 
в Индии. В летние месяцы наблюдалось 
восстановление цен в результате сезон-
ной активизации потребителей в Брази-
лии и США. В конце года цены получили 
поддержку благодаря тому, что Mosaic 
свернула производство DAP.

В 2015 году, согласно оценкам IFA, по-
требление фосфорных удобрений будет 
восстанавливаться и вырастет на 0,6%, 
до 41,8 млн т P2O5. Рост потребления 
ожидается в Индии, запасы в которой 
находятся на низком уровне, и странах 
Юго-Восточной Азии.

Дальнейший рост предложения фос-
форных удобрений ожидается со сто-
роны Китая, который понизил экспорт-
ные тарифы на 2015 год и отказался от 
сезонного экспортного окна. Расшире-
ние мощностей ожидается в Марокко.

Экспорт DAP из Китая
млн т продукта

4,9 млн т
2014

2013

2012

4,9

3,8

3,9

Производство DAP в мире
млн т продукта

15,6 млн т
2014

2013

2012

15,6

15,7

16,1

Экспорт  DAP в мире
млн т продукта

6,4 млн т
2014

2013

2012

6,4

6,3

6,7

Источник: China Fertilizer Market. Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года. Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Фосфорная кислота
млн т P2O5

*

2013 2014О 2015П

Предложение** 44,9 46,3 47,4

Спрос 43,1 43,1 43,9

Баланс 4% 7% 7%

* Используется для производства 
90% фосфорных удобрений, а также 
промышленных продуктов.

** Эффективные мощности.
Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Производство основных 
фосфорных удобрений в 2014 году

30,8 млн т

50%

40%

10%

DAP

MAP

TSP

Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Динамика цены на DAP
долл. США/т, FOB Балтика

Источник: Fertecon.
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Калийный сегмент
В 2014 году благодаря более низким 
ценам, чем годом ранее, возросла 
покупательская способность потреби-
телей калийных удобрений. Наблюда-
лось восстановление спроса в Индии, 
в то время как в Латинской Америке 
и странах Юго-Восточной Азии спрос 
оставался высоким. По оценкам IFA, 
потребление калийных удобрений уве-
личилось на 1,7%, до 30,6 млн т K2O.

Кроме того, потребители воспол-
няли запасы продукции: во второй 
половине 2013 года они занимали 
выжидательную позицию. Продажи 
калийных удобрений выросли на 11%, 
до 61,3 млн т. Импорт нарастили все 
крупнейшие страны-потребители, осо-
бенно США, Индия, Бразилия, Малайзия 
и Индонезия.

Производство хлористого калия в 
2014 году выросло на 9%, до 60,1 млн т, 
или 36,2 млн т K2O. Рекордные уровни 
выпуска продукции были отмечены в 
России и Белоруссии. Эффективные 
производственные мощности соста-
вили 71 млн т хлористого калия, или 
42,5 млн т K2O. Загрузка эффективных 
мощностей в секторе возросла до 86%.

Несмотря на рост спроса и увеличившу-
юся загрузку производственных мощ-
ностей, цены на калийные удобрения не 
демонстрировали значительного повы-
шения из-за возросшей конкуренции.

Согласно оценкам IFA, в 2015 году 
прирост потребления калия в виде 
минеральных удобрений составит 
0,9%, достигнув 30,9 млн т K2O, а общее 
потребление калия, включая промыш-
ленные продукты, вырастет на 1,1%, до 
34,9 млн т K2O. В то же время увели-
чение производственных мощностей 
будет происходить более высокими 
темпами, в результате чего дисба-
ланс спроса и предложения в секторе 
возрастет.

Из-за высоких уровней запасов в 
2015 году ожидается снижение объема 
мировой торговли калийными удобре-
ниями. Вместе со снижением уровня це-
новой дисциплины производителей это 
станет преградой для повышения цен.

Калийные удобрения 
и промышленные продукты
млн т K2O

2013 2014О 2015П

Предложение** 40,8 42,5 44,6

Спрос 33,9 34,5 34,9

Баланс 17% 19% 22%

* Эффективные мощности.
Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Производство хлористого калия 
в мире
млн т продукта

60,1 млн т
2014

2013

2012

60,1

55,1

53,1

Экспорт хлористого калия в мире
млн т продукта

47,3 млн т
2014

2013

2012

47,3

41,8

38,6

Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Источник: оценки IFA, ноябрь 2014 года.

Динамика цены на хлористый калий
долл. США/т, спот, FOB порты бывшего СССР

Источник: FMB.
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Сложные удобрения
В 2014 году цены на сложные удобре-
ния восстанавливались после падения 
во второй половине 2013 года. Этому 
способствовало восстановление цен на 
базовых рынках. Премии NPK к корзине 
продуктов сохранялись на высоком 
уровне.

Популярность NPK в мире продол-
жает расти благодаря практичности, 
легкости хранения и ввода в почву. 
Крупнейшим рынком по производству 
и потреблению NPK является Китай. 

Помимо масштабного производства 
внутри страны туда ежегодно импорти-
руются значительные объемы сложных 
удобрений. Вслед за Китаем другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, а также страны Южной Америки и 
Африки активно наращивают объемы 
потребления NPK. Неизменной попу-
лярностью сложные удобрения поль-
зуются в странах СНГ, где традиционно 
низки объемы потребления фосфор-
ных и калийных моноудобрений.

Динамика цены на NPK
долл. США/т, FOB порты бывшего СССР

Источник: FMB.

350

400

450

300

250

200

ЯНВ

2014

2013

ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

Обзор рынка минеральных удобрений
(продолжение)

С
ТРАТЕГИ

Ч
ЕСК

И
Й

 О
ТЧ

ЕТ



22  ОАО «АКРОН»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 WWW.ACRON.RU

Операционные результаты

Упрощенная схема производства
Приведены суммарные производственные мощности предприятий Группы

Природный газ / уголь

Аммиак

Фосфатное сырье Калийное сырье

2,6 
млн т

NPK 
и смешанные 

удобрения

0,8 
млн т

Карбамид

1,8 
млн т

Аммиачная 
селитра

1,0 
млн т

КАС

1,9 
млн т

Сложные минеральные 
удобрения
Азотные минеральные 
удобрения
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Химическое производство

Структура выручки по видам 
продукции в 2014 году

Структура выручки по регионам 
продаж в 2014 году

47%

36%

5%

4%

3%

1%

4%

Сложные удобрения

Азотные удобрения

Продукция неорганической химии

Продукция органического синтеза

Аммиак

Апатитовый концентрат

Услуги и прочее

21%

17%

17%

13%

12%

11%

6%

3%

Китай

Латинская Америка

Россия

США и Канада

Европа

Азия (не включая Китай)

СНГ (не включая Россию)

Африка и прочие страны

Выпуск товарной продукции*
тыс. т 

2014 2013 2012

Аммиак 115 155 152

Азотные удобрения 2 481 2 528 2 257

Сложные удобрения 2 495 2 574 2 548

Продукция органического синтеза 194 191 187

Продукция неорганической химии 808 671 743

Апатитовый концентрат 173 12 –

Итого 6 267 6 131 5 887

* За вычетом оборота внутри Группы.

Продажи основной продукции 
тыс. т 

2014 2013 2012

Аммиак 112 161 158

Азотные удобрения 2 512 2 443 2 329

Сложные удобрения 2 520 2 649 2 399

Продукция органического синтеза 195 192 187

Продукция неорганической химии 782 707 774

Апатитовый концентрат 180 8 –

Итого 6 300 6 159 5 846

Операционные результаты
(продолжение)
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Азотные удобрения
Операционные результаты
 › Объем выпуска аммиака – 1 822 тыс. т 
(–5% к уровню 2013 года). Причина 
сокращения объема – проведение 
длительного капитального ремон-
та агрегата аммиака на площадке 
ОАО «Дорогобуж».

 › Рекордный объем выпуска азотных 
удобрений – 3 017 тыс. т (+1% к уровню 
2013 года) – благодаря увеличению 
мощности производства установки 
КАС до 1 млн т в год на площадке 
ОАО «Акрон».

Планы развития
 › Строительство нового производства 
аммиака мощностью 700 тыс. т в год 
в 2012–2015 годах на производствен-
ной площадке в Великом Новгороде.

Основные тенденции на рынке 
азотных удобрений в 2014 году
 › В начале года цены росли благодаря 
активному спросу со стороны потре-
бителей перед началом весеннего 
посевного сезона в Северном полуша-
рии. Однако к апрелю цены снизились 
из-за увеличения предложения из 
Китая, где экспортные тарифы были 
понижены.

 › Ограничение предложения со стороны 
ряда стран – экспортеров азот-
ной продукции, в первую очередь 
Украины, Египта и Ирана, а также 
активизация покупателей в пред-
дверии осеннего посевного сезона 
способствовали возвращению цен в 
III квартале на уровень начала года.

 › Потребление азотных удобрений 
в 2014 году выросло на 0,8%, до 
111,8 млн т N, согласно оценкам IFA. 
Рост потребления был зафиксирован 
на таких крупных рынках, как Индия 
и Бразилия. В 2015 году ассоциация 
ожидает ускорения темпов роста 
потребления до 1,3%.

  Подробнее см. «Обзор рынка минеральных 
удобрений» на стр. 17

Операционные показатели за 2014 год
тыс. т 

Аммиак

Азотные удобрения

Аммиачная 
селитра Карбамид

Карбамидно-
аммиачная 

смесь (КАС)
Итого по 

группе

ВЫПУСК

ОАО «Акрон» 1 221 560 646 937 2 143

ОАО «Дорогобуж» 526 874 – – 874

«Хунжи-Акрон» 75 – – – –

Итого выпуск 1 822 1 434 646 937 3 017

В т. ч. внутреннее 
потребление

1 707 119 417 – 536

Итого производство 
товарной продукции

115 1 316 229 937 2 481

Год к году –26% –8% –22% 16% –2%

Объем конечных продаж* 112 1 307 237 967 2 512

* Продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.

Доля отдельных компаний 
в производстве аммиака в России 
в 2014 году

Доля отдельных компаний 
в производстве азотных 
удобрений в России в 2014 году*

20%

19%

19%

12%

8%

7%

7%

8%

«Тольяттиазот»

«Уралхим»

«ЕвроХим»

«Акрон»

«ФосАгро»

«Минудобрения» (г. Россошь)

СДС «Азот»

Прочие

26%

20%

14%

14%

8%

5%

5%

8%

«ЕвроХим»

«Уралхим»

«Акрон»

«ФосАгро»

СДС «Азот»

«Куйбышевазот»

«Минудобрения» (г. Россошь)

Прочие

* В пересчете на питательное вещество.
Источник: «Азотэкон-Плюс».

Операционные результаты
(продолжение)
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Операционные результаты
(продолжение)

ОАО «Акрон»
Аммиак. Объем производства амми-
ака в 2014 году достиг 1 221 тыс. т, что 
незначительно больше, чем в 2013 году, 
но все же является рекордным уров-
нем за всю историю предприятия. 
Увеличение выпуска по сравнению с 
2013 годом составило 1 тыс. т. Расход 
природного газа на агрегатах аммиака 
ОАО «Акрон» в 2014 году уменьшился 
на 6 м3/т, до 1 059 м3/т. При этом расход 
природного газа на агрегате аммиака 
второй очереди составил 1 075 м3/т, а 
на агрегате аммиака третьей очереди 
был рекордно низким за всю историю 
предприятия – 1 043 м3/т. По этому 
показателю агрегат аммиака третьей 
очереди ОАО «Акрон» является самым 
экономичным на территории России (по 
данным ОАО «ГИАП»).

В 2014 году продолжены работы по 
технической модернизации агрегатов 
аммиака для дальнейшего снижения 
расходных норм газа, повышению 
надежности и безопасности их работы. 
Практически весь объем аммиака (93%) 
был направлен на дальнейшую перера-
ботку – на производство удобрений и 
промышленной продукции.

Аммиачная селитра. В отчетном году на 
агрегатах аммиачной селитры произ-
ведено 777 тыс. т продукта (в том числе 
560 тыс. т для сельского хозяйства и 
217 тыс. т для промышленности) – это 
рекордный уровень за последние 28 лет 
работы производства. По сравнению с 
предыдущим годом объем производ-
ства увеличился на 0,2%. Внутреннее 
потребление аммиачной селитры для 
производства КАС составило 67 тыс. т.

Карбамид. В 2014 году производство 
карбамида снизилось на 1,5%, до 
646 тыс. т. Данное снижение связано 
с увеличением объемов производ-
ства другой химической продукции с 
использованием аммиака в периоды, 
когда  продажи карбамида были менее 
рентабельными по сравнению с дру-
гими азотными удобрениями. 65% от 
общего объема карбамида (417 тыс. т) 
направлено на внутреннюю переработ-
ку – на производство карбамидно-ам-
миачной смеси и карбамидоформаль-
дегидных смол.

В 2014 году на агрегатах карбамида 
ОАО «Акрон» выполнен ряд меропри-
ятий: начата эксплуатация силосного 

склада карбамида, что позволяет улуч-
шить качество карбамида, подаваемого 
на производство аминосмол; прово-
дились пуско-наладочные работы на 
агрегате выпарки № 5 и выносном 
аппарате кипящего слоя.

Объем отгрузки особо чистого карба-
мида, предназначенного для приго-
товления раствора AdBlue, необходи-
мого для уменьшения окислов азота в 
выхлопных газах тяжелых грузовиков, 
за отчетный период увеличился на 
53,3% и составил 18 тыс. т. В 2014 году 
начались поставки данного продукта в 
страны Латинской Америки.

Карбамидно-аммиачная смесь.  
В отчетном году производство КАС уве-
личилось на 16% и достигло рекордного 
показателя 937 тыс. т. Увеличение ста-
ло возможным благодаря завершению 
программы технического перевооруже-
ния установки с увеличением мощности 
до 120 т в час (1 млн т в год). В 2014 году 
ОАО «Акрон» стало крупнейшим произ-
водителем КАС в России.

ОАО «Дорогобуж»
Аммиак. Производство аммиака 
составило 526 тыс. т, что на 90 тыс. т 
(–15%) ниже уровня 2013 года. Данное 
снижение обусловлено проведени-
ем планового капитального ремонта 
агрегата аммиака в сентябре-октябре, 
продолжительность которого соста-
вила 43 дня. Расходная норма по газу 
снизилась на 0,1%, до 1 121 м3/т. На 
дальнейшую переработку было направ-
лено 97% аммиака. 

Аммиачная селитра. Производство ам-
миачной селитры составило 888 тыс. т 
(в том числе 14 тыс. т промышленной 
селитры), что на 96 тыс. т (–10%) ниже 
уровня 2013 года. Снижение показа-
телей произошло за счет сокращения 
выпуска базового сырья – аммиака. На 
внутризаводское потребление для про-
изводства сухих смешанных удобрений 
направлено 52 тыс. т – 6% аммиачной 
селитры.

«Хунжи-Акрон»
Аммиак. В 2014 году производство 
аммиака сократилось на 7%, до 
75 тыс. т, в связи с новой стратегией 
работы предприятия, направленной 
на минимизацию складских запасов 
готовой продукции. Производственный 
план по выпуску сложных удобрений 
подразумевал меньший объем выпуска 
аммиака. При этом отгрузки товарного 
аммиака увеличились на 5% и достигли 
19 тыс. т.
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География продаж КАС в 2014 годуГеография продаж карбамида 
в 2014 году

География продаж с/х аммиачной 
селитры в 2014 году

78%

7%

5%

4%

4%

2%

США

Франция

Канада

Бельгия

Нидерланды

Прочие

50%

41%

4%

3%

2%

Европа

Южная Америка

Азия

Россия

Африка

38%

28%

14%

6%

5%

5%

4%

Южная Америка

Россия

Европа

Азия

Северная Америка

СНГ (не включая Россию)

Африка

Примечание: в денежном выражении; продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.

Инвестиции в развитие

«Аммиак-4» – проект по строительству 
крупнотоннажного агрегата аммиака 
ОАО «Акрон» мощностью 700 тыс. т в 
год. Новое производство позволит пол-
ностью обеспечить растущие потреб-
ности предприятия в азотном сырье. 
Решение о строительстве было принято 
в 2011 году. Общие инвестиции соглас-
но плану составят 400 млн долл. США. 
На конец 2015 года запланировано 
завершение строительно-монтажных 
работ и проведение пуско-наладочных 
мероприятий.

ГРАФИК РАБОТ

2012 ГОД
 › Базовое проектирование агрегата 
аммиака, разработка проектной 
документации.

 › Выбор поставщиков основного и до-
полнительного оборудования.

 › Начата подготовка строительной пло-
щадки: выполнены геологические и 
геодезические изыскания, проведено 
техническое обследование суще-
ствующих конструкций, осуществлен 
демонтаж неиспользуемых строений.

2013–2014 ГОДЫ
 › Подготовка и согласование проектной 
и рабочей документации.

 › Заключение договоров, закупка необ-
ходимого оборудования.

 › Строительные работы, монтаж обору-
дования и коммуникаций.

 › Подготовка и обучение персонала.

2015 ГОД
 › Окончание строительных работ и мон-
тажа оборудования.

 › Пуско-наладочные работы.

Операционные результаты
(продолжение)
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Операционные результаты
(продолжение)

География продаж NPK 
в 2014 году 

Доля отдельных компаний 
в производстве калийсодержащих 
сложных удобрений в России 
в 2014 году*

29%

15%

14%

9%

9%

6%

18%

Китай («Хунжи-Акрон»)

Китай (экспорт из России)

Таиланд

Россия

Бразилия

Украина

Прочие

38%

29%

16%

9%

6%

2%

ФосАгро

Акрон

Минудобрения (г. Россошь)

ЕвроХим

Уралхим

Прочие

Сложные удобрения
Операционные результаты
 › Общий объем выпуска сложных удо-
брений в 2014 году – 2 531 тыс. т (–3% 
к уровню 2013 года).

 › В 2014 году потребность российских 
заводов Группы «Акрон» в апатитовом 
концентрате полностью обеспечива-
лась СЗФК.

Планы развития
 › Освоение производства новых марок 
NPK.

 › В перспективе переход на использо-
вание собственного калийного сырья 
после запуска Талицкого ГОК.

Основные тенденции на рынке 
сложных удобрений в 2014 году
 › В 2014 году цены на сложные удо-
брения восстанавливались после 
падения во второй половине 2013 
года. Этому способствовало восста-
новление цен на базовых рынках.

 › Премии NPK к корзине продуктов 
сохранялись на высоком уровне.

  Подробнее см. «Обзор рынка минеральных 
удобрений» на стр. 17

Операционные показатели за 2014 год
тыс. т 

NPK
Смешанные 

удобрения

Итого по группе 
«Сложные 

удобрения»

ВЫПУСК

ОАО «Акрон» 1 187 – 1 187

ОАО «Дорогобуж» 540 88 628

«Хунжи-Акрон» 716 – 716

Итого выпуск 2 443 88 2 531

В т. ч. внутреннее потребление 36 – 36

Итого производство товарной 
продукции

2 407 88 2 495

Год к году –3% –11% –3%

Объем конечных продаж* 2 432 89 2 520

* Продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.

Примечание: в денежном выражении; 
продажи собственной продукции, не 
включают перепродажу продукции третьих 
лиц.

* В пересчете на питательное вещество.
Источник: «Азотэкон-Плюс».
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ОАО «Акрон»

В 2014 году в ОАО «Акрон» произведено 
1 187 тыс. т NPK (азофоска) в физи-
ческом весе, что является рекордным 
результатом за всю историю предпри-
ятия. По сравнению с предыдущим го-
дом производство азофоски увеличи-
лось на 36 тыс. т (+3,1%). В соответствии 
с потребностями рынка в 2014 году 
помимо азофоски марки 16-16-16 было 
произведено 120 тыс. т азофоски ма-
рок 19-9-19 и 25-9-9.

Рекордные показатели производства 
NPK являются следствием стабиль-
ной работы агрегатов на повышенных 
нагрузках, а также проведения капи-
тальных ремонтов в сжатые сроки и 
стабильного обеспечения сырьем.

В 2014 году потребность ОАО «Акрон» 
в апатитовом концентрате полностью 
обеспечивалась СЗФК, осуществля-
ющей строительство и эксплуатацию 
горно-обогатительного комбината на 
месторождении апатит-нефелиновых 
руд Олений Ручей.

ОАО «Дорогобуж»

Производство NPK уменьшилось на 
91 тыс. т (–14%), до 540 тыс. т. Данное 
снижение связано с длительным плано-
вым капитальным ремонтом агрегата 
аммиака в отчетном году. В ОАО «Доро-
гобуж» азофоска и аммиачная селитра 
используются для производства сухих 
смешанных удобрений. В 2014 году на 
эти цели было направлено 36 тыс. т 
азофоски (6% от общего объема 
производства).

В 2014 году закончена разработка про-
ектной документации по узлу подготов-
ки и дозирования инертной добавки – 
доломита. На данный момент ведутся 
строительно-монтажные работы. 
Введение доломита позволит увели-
чить гибкость регулирования содержа-
ния питательных веществ в продукции 
и, соответственно, ее конкурентоспо-
собность. Ввод в эксплуатацию узла 
запланирован на 2015 год.

Потребность ОАО «Дорогобуж» в апати-
товом концентрате в 2014 году полно-
стью обеспечивалась СЗФК.

«Хунжи-Акрон»

В 2014 году производство NPK сокра-
тилось на 2%, с 732 тыс. т до 716 тыс. т. 
В отчетном году правительство КНР 
ужесточило требования к экологиче-
ским нормам на предприятиях хими-
ческой, угольной и перерабатывающей 
отраслей Китая. Нормы выбросов были 
существенно снижены. Установлен-
ные сроки приведения предприятий 
в соответствие этим нормам были 
крайне короткие. Для устранения всех 
возникших в связи с изменением норм 
выбросов нарушений был увеличен 
срок капитального ремонта, что в итоге 
сказалось на объеме производства. От-
грузка сложных удобрений снизилась 
на 6% и составила 716 тыс. т.

Операционные результаты
(продолжение)
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Операционные результаты
(продолжение)

Добыча сырья
Фосфатное сырье
ГОК «Олений Ручей»
Группа «Акрон» полностью покрывает 
свои потребности в апатитовом 
концентрате – высококачественном 
фосфатном сырье, используемом на 
российских заводах Группы. Данное 
сырье производит ЗАО «Северо-
Западная Фосфорная Компания» на 
ГОК «Олений Ручей» в Мурманской 
области.

Запасы месторождения 
Олений Ручей
Балансовые запасы апатит-нефели-
новой руды по российским стандартам 
составляли (по состоянию на 31 декаб-
ря 2014 года):
 › по категориям B+C1 – 266,4 млн т 
(Р2О5 – 43,3 млн т);

 › по категории С2 – 130,2 млн т (Р2О5 – 
19,5 млн т).

Обеспеченность СЗФК балансовыми 
запасами составляет 59 лет.

Ресурсы и запасы по международным 
стандартам JORC (2011 год):
 › Ресурсы (измеренные, указанные 
и предполагаемые) составляют 
280,2 млн т руды (Р2О5 – 43,6 млн т).

 › Запасы (подтвержденные и вероят-
ные) составляют 255,4 млн т руды 
(Р2О5 – 34,4 млн т).

Операционные результаты 
2014 года
 › Всего на ГОК «Олений Ручей» было 
произведено 891 тыс. т апатитового 
концентрата, что на 249 тыс. т (39%) 
больше, чем в 2013 году.

 › Объем добычи апатит-нефелиновой 
руды в карьере составил 3 134 тыс. т 
(3 162 тыс. т в 2013 году).

 › В середине 2014 года ГОК «Олений 
Ручей» вышел на мощность 1 млн т 
апатитового концентрата в год.

 › Всего за 2014 год было отгружено 
180 тыс. т (8 тыс. т годом ранее).

 › Общие инвестиции с начала освоения 
месторождения превысили 800 млн 
долл. США.

Планы развития
Строительство подземного рудника и 
увеличение мощности обогатительной 
фабрики для наращивания выпуска 
апатитового концентрата к 2017 году 
до 1,7 млн т в год, в дальнейшем – до 
2 млн т.

Основные тенденции на рынке 
фосфорных удобрений в 2014 году
 › В начале года цены росли благодаря 
активному спросу со стороны потреби-
телей и ограниченному предложению 
из-за логистических проблем. Весной 
цены стали снижаться на фоне расту-
щих объемов экспорта из Китая, где 
экспортные тарифы были понижены, и 
слабого спроса в Индии, правительство 
которой сократило субсидии.

 › В летние месяцы наблюдалось вос-
становление цен благодаря сезонной 
активизации потребителей в Бра-
зилии и США. В IV квартале Mosaic 
свернула производство DAP, что 
поддержало цены.

 › Потребление фосфорных удобрений 
в 2014 году уменьшилось на 1,3%, до 
41,6 млн т Р2О5, согласно оценкам IFA. 
На 2015 год прогнозируется уве-
личение потребления на 0,6%. Рост 
ожидается в Индии, запасы которой 
находятся на низком уровне, и стра-
нах Юго-Восточной Азии.

  Подробнее см. «Обзор рынка минеральных 
удобрений» на стр. 17

Операционные результаты 
и инвестиции в развитие
В 2014 году в карьере Олений Ручей 
произведена выемка 8,7 млн м3 горной 
массы, из которой получено 3 134 тыс. т 
апатит-нефелиновой руды со сред-
ним содержанием Р2О5 12,91% против 
3 162 тыс. т руды с содержанием Р2О5 
14,02% годом ранее. Рост добычи прак-
тически не изменился, карьер работал 
на полной мощности. Снижение содер-
жания Р2О5 объясняется добычей более 
бедной руды.

На обогатительной фабрике было 
произведено 891 тыс. т апатитового 
концентрата против 642 тыс. т годом 
ранее. ГОК «Олений Ручей», полно-
стью обеспечив российские заводы 
Группы сырьем в 2013 году, в середине 
2014 года вышел на мощность 1 млн т 
апатитового концентрата в год.
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ЗАПУСК ГОК «ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ» –  
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГРУППЫ «АКРОН»

2006 ГОД 2012 ГОД 2013 ГОД 2015 ГОД 2017 ГОД

Начало реализации
Получение лицензии на разработку 

месторождения Олений Ручей

Получение продукции
Начало производства апатитового 

концентрата

Главная цель – строительство 
второй очереди ГОК и пуск 

подземного рудника

Наращивание производственной мощности

Самообеспечние апатитовым 
концентратом Выход на мощность 1,1 млн т

2006–2008 годы
Подготовка проекта строительства ГОК 
«Олений Ручей» и прохождение государ-
ственной экспертизы.
2009–2012 годы
Строительство объектов горно- 
обогатительной фабрики, карьера, 
инфраструктуры.

2013 год
Выход на стабильный объем производства, 
достаточный для удовлетворения потреб-
ностей российских химических заводов 
Группы «Акрон» в фосфатном сырье; начало 
отгрузки апатитового концентрата сторон-
ним потребителям.

2014 год
Достижение мощности производства апати-
тового концентрата 1 млн т в год, расшире-
ние мощности обогатительной фабрики до 
1,1 млн т.

Строительство второй очереди ГОК
Подземный рудник
Строительство подземного рудника началось в конце 2011 года. 
К концу 2014 года пройдено 9,9 км подземных выработок. Всего 
к 2017 году будет построено три штольни (транспортная, конвейерная 
и вентиляционная) и четыре вертикальных ствола (главный, возду-
хоподающий, вспомогательный и вентиляционный). Общая длина 
горно-капитальных выработок рудника – 18 км.

Обогатительная фабрика
В 2013–2017 годах будут расширены мощности фабрики за счет стро-
ительства второй очереди корпуса фильтрации и сушки, силосного 
склада апатитового и нефелинового концентратов. Будет построена 
железнодорожная ветка от промплощадки ГОК до станции Титан 
(около 30 км).
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Операционные результаты
(продолжение)

Калийное сырье
Талицкий ГОК
В 2014 году ЗАО «Верхнекамская 
Калийная Компания» продолжило 
реализацию крупнейшего 
инвестиционного проекта Группы 
«Акрон» – строительства ГОК 
на Талицком участке ВМКМС в 
Пермском крае.

Запасы Талицкого участка ВМКМС
Балансовые запасы сильвинита по 
российским стандартам (ГКЗ Роснедра, 
2012 год) составляют:
 › по категориям А+В+С1 – 726,1 млн т со-
лей (К2О – 163 млн т, KCl – 258 млн т).

Извлекаемые запасы (с учетом вре-
менно неактивных) в соответствии с 
«Техническим проектом разработки 
запасов сильвинита на Талицком участ-
ке ВМКМС» от 2014 года составляют 
255 млн т солей.

Ресурсы по международным стандар-
там JORC (2011 год)
 › Измеренные и указанные ресурсы 
составляют 708,9 млн т солей (К2О – 
156,9 млн т, KCl – 248,5 млн т).

 › Предполагаемые ресурсы составляют 
910,2 млн т солей (К2О – 155,9 млн т, 
KCl – 246,7 млн т).

Основные результаты
 › Разработан и передан на рассмотре-
ние и согласование в Федеральное 
агентство по недропользованию «Тех-
нический проект разработки запасов 
сильвинита на Талицком участке 
Верхнекамского месторождения ка-
лийно-магниевых солей».

 › Заключены договоры на проектиро-
вание, разрабатывается проектная 
документация на строительство 
внешних инженерных сетей (газо-, 
водо-, энергоснабжение и линейных 
сооружений (ж/д объекты)).

 › Работы по вертикальному шахтному 
скиповому стволу № 1:

 – выполняются строительно-монтаж-
ные работы по возведению вре-
менных сооружений для проходки 
ствола;
 – завершено устройство заморажива-
ющих колонок скважин для соз-
дания ледопородного ограждения 
ствола.

 › Работы по вертикальному шахтному 
клетевому стволу № 2:

 – выполняются строительно-монтаж-
ные работы по возведению вре-
менных сооружений для проходки 
ствола;
 – завершены строительно-монтаж-
ные работы и работы по монтажу 
оборудования ствола и заморажи-
вающей станции;
 – выполнена вертикальная планиров-
ка промплощадки в районе ствола;
 – выполнено устройство кольцевой 
галереи и фундаментов для монта-
жа копров ствола.

 › Введена в эксплуатацию главная по-
низительная подстанция «Талицкая-1» 
(110/6 кВ).

 › Выполнена реконструкция желез-
нодорожного переезда станции 
Березники-Сортировочная.

 › Завершен свод леса на участке 
под строительство солеотвала и 
шламохранилища.

Планы развития на 2015 год
 › Согласование в Федеральном агент-
стве по недропользованию «Техни-
ческого проекта разработки запасов 
сильвинита на Талицком участке 
Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей» (в январе 
2015 года получено положительное 
заключение).

 › Прохождение государственной экс-
пертизы проектной документации на 
строительство рудника.

 › Продолжение проектирования объ-
ектов Талицкого ГОК, прохождение 
государственной экспертизы проект-
ной документации на строительство 
объектов поверхностного комплекса 
Талицкого ГОК.

 › Продолжение проектирования объ-
ектов внешних инженерных сетей и 
линейных сооружений, прохождение 
государственной экспертизы проект-
ной документации на строительство 
внешних инженерных сетей и линей-
ных сооружений.

 › Строительство временных зданий и 
сооружений для проходки стволов с 
последующей заморозкой грунтов и 
проходкой шахтных стволов.

Основные тенденции на рынке 
калийных удобрений в 2014 году
 › В 2014 году благодаря более низким 
ценам на калийные удобрения, чем го-
дом ранее, возросла покупательская 
способность потребителей. Кроме 
того, потребители восполняли запасы 
продукции: во второй половине 
2013 года они занимали выжидатель-
ную позицию. В результате объемы 
мировой торговли калийными удобре-
ниями достигли рекордных уровней.

 › Несмотря на рост спроса и повышен-
ную загрузку производственных мощ-
ностей, цены на калийные удобрения 
не демонстрировали значительного 
роста из-за возросшей конкуренции.

 › Потребление калийных удобрений 
в 2014 году увеличилось на 1,7%, до 
30,6 млн т K2O, согласно оценкам IFA. 
В 2015 году ассоциация прогнозирует 
рост на 0,9%. В то же время ожидается 
снижение объема мировой торговли 
из-за высоких уровней запасов.

  Подробнее см. «Обзор рынка минеральных 
удобрений» на стр. 17

ТАЛИЦКИЙ ГОК: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2008 ГОД 2008–2015 ГОДЫ 2012 ГОД НЕ ПОЗДНЕЕ 2021 ГОДА

Получение лицензии
на разработку Талицкого участка

ВМКМС

Главная цель – пуск ГОК
Самообеспечение сырьем + продажи 

на открытом рынке

Подготовительная стадия

Геологоразведочные работы Изыскательные работы 
и проектирование

Строительство
Начало строительно- 

монтажных работ
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Калийное сырье
North Atlantic Potash Inc.
North Atlantic Potash Inc. (NAP, 
дочерняя компания Группы 
«Акрон») владеет разрешениями 
на разведку 20 калийных участков 
месторождения Саскачеван в 
Канаде на территории около 1,4 млн 
акров (5,6 тыс. км2). Группа «Акрон» 
рассматривает данные участки 
как долгосрочное вложение в 
обеспечение калийной ресурсной 
базы. Вся территория разделена 
на несколько блоков, наиболее 
перспективными из которых 
являются проект Albany (девять 
участков на юге провинции), проект 
Foam Lake (четыре участка на севере 
провинции) и проект Stockholm (один 
участок на юго-востоке провинции).

Имеющаяся ресурсная база 
обеспечивает широкий выбор 
вариантов для инвестиций.  
В зависимости от конкретного блока 
можно реализовывать проекты как 
среднего, так и большого объема, 
а геологические характеристики 
позволяют выбрать технологию 
производства калия: традиционный 
подземный метод добычи шахтным 
способом или добыча методом 
растворения (выщелачивания).

Основные результаты
 › Проект Albany (совместный проект 
с Rio Tinto Potash Management Inc.). 
В 2011 году заключено соглаше-
ние о создании на девяти участках 
совместного предприятия с Rio 
Tinto Potash Management Inc. В июне 
2014 года это совместное предприя-
тие было создано, ему были переданы 
все девять участков проекта Albany 
площадью 586 тыс. акров.  
В 2011–2013 годах на данном блоке 
проведена обширная геологораз-
ведочная программа стоимостью 
около 50 млн долл. США. По ее итогам 
зафиксированы ресурсы (предпола-
гаемые) в размере 1,4 млрд т солей 
со средним содержанием KCI 31% . 
Извлекаемые ресурсы в северной 
части участка КР 405 оценены в 329 
млн т KCI, они пригодны для добычи 
методом растворения.

 › Проект Foam Lake (блок из четырех 
участков на севере провинции площа-
дью 318 тыс. акров). В конце 2012 года 
по итогам программы геологоразвед-
ки была получена оценка ресурсов по 
стандартам NI 43-101.  

Зафиксированы ресурсы (указан-
ные + предполагаемые) в размере 
942 млн т калийных солей на глубине 
залегания 1 000–1 100 м при среднем 
содержании KCl 30% . Извлекаемые 
ресурсы оценены в 89 млн т KCl. На 
геологические изыскания потрачено 
около 15 млн долл. США. Данный блок 
пригоден для строительства пред-
приятия по добыче хлористого калия 
традиционным способом. 

 › Проект Stockholm (участок KP 421). 
В 2012 году была проведена сокра-
щенная программа геологоразведки. 
Пробуренная разведочная скважина 
показала очень высокое содержание 
KCl 34–45% на глубине 1100–1200 м.

Основная стратегия в отношении 
данного актива – анализ перспектив 
каждого участка и выбор наиболее под-
ходящего варианта его использования: 
создание совместных предприятий с 
инвесторами для дальнейшей разра-
ботки участка или продажа.

Операционные результаты
(продолжение)
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ОАО «Акрон»

Метанол и формалин используются  
в ОАО «Акрон» в основном для дальней-
шей переработки и выпуска карба-
мидоформальдегидных смол (КФС; 
86 и 94% от общего объема выпуска 
соответственно).

В ОАО «Акрон» в отчетном году было 
произведено 83 тыс. т метанола, что 
на 6% ниже уровня 2013 года. Выпуск 
продукции производился в объемах, 
необходимых потребителям – как вну-
тризаводским, так и внешним.

В отчетном году по сравнению  
с предыдущим произошло увеличение 
выпуска КФС и формалина на 10 тыс. т 
(+6%) и 14 тыс. т (+10%) соответственно. 
В ОАО «Акрон» разработаны рецептуры 
для выпуска карбамидоформальде-
гидных смол с меламином (содержание 
меламина от 2 до 30%), выпуск этих 
смол в 2014 году вырос по сравнению  
с предыдущим годом.

Карбамидоформальдегидные смолы 
используются в деревообрабатыва-
ющей и мебельной промышленности 

для производства плит ДСП, МДФ, ДВП 
и т. д. Высокая конкуренция среди 
производителей ведет к тому, что 
непрерывно возрастают требования 
потребителей к качеству и токсично-
сти смол. ОАО «Акрон» стремится к 
повышению конкурентоспособности в 
данном сегменте и поэтому разраба-
тывает новые рецептуры смол. Так, в 
2014 году возросли поставки потреби-
телям меламинсодержащих смол (до 
9,5 тыс. т против 7,3 тыс. т годом ранее) 
для получения древесно-стружечных 
плит по классу эмиссии формальдеги-
да 1/2Е-1. Проведены пробные отгрузки 
смол и формалина в танк-контейнерах. 
Достигли стопроцентной мощности 
установки ФА-КФК.

Производство продуктов неорганиче-
ской химии (пористая и техническая 
аммиачная селитра, жидкая углекисло-
та, аргон и карбонат кальция) в целом 
выросло на 23%. Основная причина ро-
ста – хороший спрос на карбонат каль-
ция, отгрузка которого увеличилась 
на 49%. Без учета карбоната кальция 
производство продуктов неорганиче-
ской химии уменьшилось на 2%.

Дополнительные сегменты бизнеса
Производство промышленных продуктов

Операционные показатели за 2014 год
тыс. т

ОАО «Акрон» ОАО «Дорогобуж»
«Хунжи-

Акрон» Итого выпуск
Итого производство 
товарной продукции Год к году

Объем 
конечных 

продаж

ВЫПУСК

Продукция органического синтеза 401 194 1% 195

Метанол 83 – – 83 12 –42% 12

Формалин 144 – – 144 9 11% 9

Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) 174 – – 174 174 6% 174

Продукция неорганической химии 808 808 20% 782

Пористая и техническая аммиачная селитра 217 14 – 230 230 1% 208

Карбонат кальция 373 10 – 383 383 52% 383

Жидкая углекислота 22 31 – 53 53 –6% 52

Аргон 7 – – 7 7 1% 7

Соляная кислота – – 136 136 136 5% 132
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ОАО «Дорогобуж»
Производство промышленной аммиач-
ной селитры в отчетном году увеличи-
лось в 7 раз, до 14 тыс. т. Производство 
карбоната кальция в отчетном году 
увеличилось в 6,5 раза, до 10 тыс. т, в 
связи с повышенным спросом на этот 
продукт. Объем выпуска жидкой угле-
кислоты сократился на 18%, с 38 тыс. т 
до 31 тыс. т. Данное снижение связано с 
остановкой агрегата аммиака на плано-
вый капитальный ремонт.

«Хунжи-Акрон»
Производство соляной кислоты в 
отчетном году увеличилось на 5%, 
до 136 тыс. т. Этот незначительный 
рост связан со спросом на данную 
продукцию.

Комплексная переработка апатит-
нефелиновой руды
Группа «Акрон» реализует два инно-
вационных проекта: создание опыт-
но-промышленных производств по 
переработке нефелинового концентра-
та и по извлечению редкоземельных 
элементов из апатитового концентрата.

Проект «Нефелин-10»
В ОАО «Акрон» разработана технология 
по переработке нефелинового кон-
центрата методом азотно-кислотного 
разложения с получением ряда продук-
тов для строительной, химической и 
металлургической отраслей.

В 2014 году на площадке ОАО «Акрон» 
продолжались строительно-монтажные 
работы в рамках проекта по созданию 
опытно-промышленного производства 
переработки нефелинового концентрата 
мощностью 10 тыс. т в год. Общие инве-
стиции в проект оцениваются на уровне 
35 млн долл. США. Окончание строитель-
ства запланировано на 2015 год.

Проект «Редкоземельные 
элементы»
В ОАО «Акрон» разработана технология по 
выделению концентрата редкоземельных 
элементов из технологических потоков 
переработки апатитового концентрата с 
дальнейшим получением пяти продуктов – 
лантана, церия, неодима, концентратов 
легкой и тяжелой групп РЗЭ.

С 2011 года в ОАО «Акрон» действу-
ет опытная установка, на которой 
происходит отработка технологии. 
В 2014 году завершено строительство 
производственной установки мощно-
стью 200 т в год в пересчете на оксиды 
лантаноидов. В декабре 2014 года по 
программе комплексного опробования 
получены карбонаты индивидуальных 
редкоземельных элементов церия и 
лантана.  

В первом полугодии 2015 года планиру-
ется завершить комплексное опробо-
вание всех технологических стадий и 
подтвердить проектные показатели 
производства по качеству продукции и 
производительности производства.  
Общие инвестиции в проект оценива-
ются на уровне 45 млн долл. США.

Проект включен в подпрограмму 
«Технологии редких и редкоземельных 
металлов» государственной программы 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности».

Операционные результаты
(продолжение)
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Логистика

Портовые терминалы AS DBT,  
AS BCT и ООО «Андрекс»
Группа «Акрон» владеет тремя терми-
налами на Балтийском море, которые 
обеспечивают отгрузку большей части 
экспортного товара Группы. Терминалы 
AS DBT (Мууга, Эстония) и ООО «Анд-
рекс» (Калининград, Россия) ведут 
перевалку сыпучих грузов, а AS BCT 
(Силламяэ, Эстония) – жидких удобре-
ний и аммиака.

Операционные результаты
Суммарный объем перевалки грузов в 
2014 году на всех портовых терминалах 
Группы «Акрон» составил 2,9 млн т, что 
на 2% меньше, чем в 2013 году. Доля 
собственных грузов Группы «Акрон» 
составила 86% против 69% годом ранее.

Снижение грузооборота произошло 
из-за уменьшения объемов перевалки 
сыпучих грузов сторонних производи-
телей на терминале AS DBT на 507 тыс. 
т (–74%) и на терминале «Андрекс» – на 
2,7 тыс. т (–90%). Данное снижение было 
отчасти компенсировано увеличени-
ем перевалки сыпучих грузов Группы 
«Акрон» в отчетном году на 267 тыс. т 
(+23%). Объемы перевалки аммиака и 
жидкого удобрения КАС на терминале 
AS BCT выросли на 191 тыс. т (+18%) 

и достигли рекордного показателя – 
1 282 тыс. т. Это произошло благодаря 
увеличению объемов производства 
КАС на ОАО «Акрон». Объем перевалки 
грузов сторонних производителей на 
AS BCT остался на том же уровне.

В 2014 году компанией AS DBT с целью 
обеспечения сохранения качества груза 
и герметичности всего пространства 
между купольными складами было 
осуществлено сопряжение перекрытия 
старого межкупольного пространства 
с новым. 

Железнодорожный транспорт
В 2014 году общий объем перево- 
зок российских предприятий Группы 
«Акрон» по железной дороге составил 
6,1 млн т. Оператор ЗАО «Акрон-Транс» 
полностью обеспечивает потребно-
сти российских предприятий Группы в 
железнодорожных перевозках сырья 
и готовой продукции в портовые тер-
миналы и потребителям на территории 
России и СНГ. «Акрон-Транс» исполь-
зует более 2 200 вагонов и цистерн, 
находящихся в собственности Группы, 
а также привлекает арендованный 
подвижной состав в количестве около 
1 500 вагонов.

Объем перевалки грузов 
портовыми терминалами Группы 
«Акрон» в 2014 году 
тыс. т

2,9 млн т
Сыпучие 
грузы

КАС

Аммиак

1 620

1 863

989

760

293

331

2014 2013
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Дистрибуция

Данный сегмент Группы «Акрон» 
включает в себя сети дистрибуции 
продукции в России (ЗАО «Агронова») 
и Китае (Yong Sheng Feng), а 
также собственные трейдинговые 
компании – Agronova Europe AG и 
Agronova International Inc.

Операционные результаты 
сегмента
Россия (ЗАО «Агронова»)
В состав ЗАО «Агронова» входят 
14 специализированных торговых ком-
паний, которые позволяют обеспечить 
прямой доступ к потребителям продук-
ции в крупнейших сельскохозяйствен-
ных регионах страны. Подразделения 
«Агроновы» предоставляют услуги по 
доставке, продаже и хранению мине-
ральных удобрений. Суммарные ем-
кости складских помещений сбытовой 
сети составляют 169 тыс. т.

В 2014 году Группа «Акрон» постав-
ляла свою продукцию в 60 регионов 
России, общий объем отгрузки соста-
вил 1 366 тыс. т различной продукции, 
что на 7% больше, чем годом ранее. 

Основное увеличение произошло за 
счет карбоната кальция из-за повы-
шенного спроса со стороны промыш-
ленных компаний в России. Также 
Группа начала отгружать существен-
ные объемы апатитового концентра-
та в Россию. В 2014 году поставлено 
687 тыс. т минеральных удобрений 
(включая пористую и техническую ам-
миачную селитру), что на 17% меньше, 
чем годом ранее. Данное снижение 
в основном обусловлено снижением 
производства удобрений на площадке 
«Дорогобуж» (в связи с проведени-
ем капитальных ремонтных работ). 
Поставки аммиачной селитры (всех 
марок) упали на 24%, а поставки NPK 
выросли на 9%. По данным Российской 
ассоциации производителей удобрений, 
по итогам года доля Группы «Акрон» на 
российском рынке аммиачной селитры 
составила 12%, NPK всех марок – 20%.

Китай (Yong Sheng Feng)
Основное направление деятельности 
Yong Sheng Feng (YSF) – оптовая про-
дажа удобрений производства Группы 
«Акрон» и независимых производите-
лей. Компания осуществляет продажи 
как через розничные магазины, работа-
ющие под маркой YSF, так и через сеть 
дистрибуторов.

В 2014 году продажи YSF на внутрен-
нем рынке Китая увеличились на 8%, 
до 179 тыс. т. Качество предлагаемых 
удобрений и широкая дистрибуторская 
сеть позволяют поддерживать продажи 
на высоком уровне даже в условиях 
серьезной конкуренции на рынке Китая. 
В 2014 году YSF продолжила развивать 
продажи на юге Китая, увеличились 
продажи через дистрибуторскую сеть 
в провинциях Гуандун и Хайнань. Про-
водился ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий хранения и 
логистики в Китае.

Экспорт
Трейдинговые компании (Agronova 
Europe AG и Agronova International Inc.) 
осуществляют маркетинговую деятель-
ность, дистрибуцию, морскую транс-
портировку удобрений, экспортируе-
мых Группой «Акрон». В отчетном году 
общий объем продаж Agronova Europe 
AG и Agronova International Inc. составил 
3,5 млн т (+6% к уровню 2013 года).

Операционные результаты
(продолжение)
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Основные результаты  
по экспортным рынкам сбыта
Экспортная стратегия Группы направ-
лена на географическую диверсифи-
кацию рынков сбыта и расширение 
продуктовой линейки с ориентацией 
на увеличение объемов поставок 
на развивающиеся рынки, а также 
на рост прямых продаж локальным 
дистрибуторам.

Азия
Китай и Таиланд остаются ключевыми 
рынками сбыта комплексных удобре-
ний в Азии. Группа «Акрон» традици-
онно является ведущим поставщиком 
NPK на эти рынки. В 2014 году доля 
Группы в китайском импорте NPK со-
ставила 26%. В Таиланде «Акрон» также 
занимает лидирующие позиции. Зна-
чительно укрепились позиции Группы 
на перспективных рынках Индонезии и 
Мьянмы. По итогам года «Акрон» стал 
крупнейшим экспортером NPK в Мьян-
му. Группа реализует свою продукцию 
в Азии только с доставкой до порта 
назначения, что позволяет максимизи-
ровать доходность продаж  
и контролировать каналы сбыта.

Северная Америка
Компания увеличила поставки жидких 
азотных удобрений в США и Канаду по 
сравнению с 2013 годом. «Акрон» про-
должает наращивать прямое сотруд-
ничество с импортерами и дистрибу-
торами США и Канады. Доля Группы в 
общем объеме американского импорта 
КАС составляет около 28%.

Латинская Америка
В Латинскую Америку были поставлены 
рекордные объемы азотных и ком-
плексных удобрений. Развитие рынков 
можно отметить в Эквадоре, Колумбии 
и ряде других стран, где компания раз-
вивает и наращивает свое присутствие, 
в том числе внедряя новые марки NPK.

Ключевым рынком региона остается 
Бразилия – объем отгрузок азотных и 
комплексных удобрений увеличился. 
«Акрон» зарекомендовал себя как на-
дежный партнер и поставщик высоко-
качественной продукции в эту страну. 
Сельскохозяйственный рынок Брази-
лии растет из года в год, и потребность 
в продукции Группы также возрастает.

Африка
В 2014 году африканские рынки были 
более волатильны, чем в 2013 году. 
Тем не менее компания продолжает 
поставки комплексных удобрений на 
рынки Западной и Восточной Африки. 
Основными продуктами для компании 
в этом регионе мира остаются различ-
ные марки NPK.

Европа
Европа является вторым по значимо-
сти для Группы рынком КАС и важней-
шим рынком карбамида. В 2014 году 
«Акрон» укрепил свое присутствие на 
нем заключением новых долгосрочных 
контрактов на поставки стандартного 
и технического карбамида. Великобри-
тания, Ирландия и Финляндия остаются 
ключевыми потребителями удобрений 
в форме сухих смесей.

  Дополнительная информация о рынках 
сбыта – в разделе «География бизнеса и рынок 
продаж» на стр. 05

Основные задачи сегмента
Портфельные инвестиции Группы – это 
ликвидные активы, поэтому они явля-
ются составной частью акционерной 
стоимости ОАО «Акрон». Компания в 
любой момент может привлечь допол-
нительные финансовые средства за 
счет монетизации этих активов.

Доходы от продажи финансовых 
инвестиций могут быть направлены на 
инвестиции, обслуживание долга  
и выплату дивидендов.

Доля в ОАО «Уралкалий»
В 2014 году Группа «Акрон» продала 
часть своего пакета за 4 млрд руб. и, 
соответственно, сократила долю уча-
стия в ОАО «Уралкалий» с 1,77 до 0,93%. 
Рыночная стоимость оставшегося 
пакета акций на 31 декабря 2014 года 
составила 3,5 млрд руб.

Доля в Grupa Azoty
В первой половине 2014 года Группа 
«Акрон» увеличила долю владения в 
польской компании Grupa Azoty с 15,34 
до 20%. Рыночная стоимость пакета 
акций на 31 декабря 2014 года состави-
ла 20 млрд руб.

Дистрибуция (продолжение)
Портфельные инвестиции
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Финансовый обзор

Данный обзор финансовых 
результатов основан на аудированной 
консолидированной финансовой 
отчетности Группы «Акрон», 
составленной в соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), и 
рассматривается совместно с ней.  
В этом обзоре финансовых 
результатов сравниваются 
показатели финансового года, 
закончившегося 31 декабря 
2014 года, с показателями 
финансового года, закончившегося 
31 декабря 2013 года. Кроме 
финансовых результатов и 
показателей по МСФО в данном 
разделе также приводится 
управленческая финансовая и 
нефинансовая информация.

Дивиденды
20 апреля 2015 года Совет директоров 
рекомендовал годовому общему со-
бранию акционеров объявить диви-
денды за 2014 год в размере 139 руб. на 
одну обыкновенную акцию. Дивиденды 
рекомендовано выплатить за счет не-
распределенной прибыли ОАО «Акрон» 
по результатам прошлых лет в связи с 
тем, что ОАО «Акрон» отразило убыток 
в неконсолидированной отчетности по 
РСБУ. Промежуточные дивиденды в 
2014 году не выплачивались.  
В 2013 году дивиденды также выплачи-
вались из нераспределенной прибыли 
по результатам прошлых лет. Их размер 
составил 6 161 млн руб. (152 руб. на 
акцию), что соответствует 47% чистой 
прибыли по МСФО.

Следует отметить, что дивидендной 
политикой компании предусмотрена 
ежегодная выплата дивидендов в раз-
мере не менее 30% от чистой прибыли 
по МСФО.

Долговая нагрузка
Размер показателя «чистый долг» 
увеличился на 52%, до 55 788 млн руб., 
на конец 2014 года, против 36 633 млн 
руб. годом ранее. Относительная 
долговая нагрузка также увеличилась: 
коэффициент «чистый долг/EBITDA» 
составил 2,8 против 2,4 годом ранее. 
Общая задолженность Группы по 
кредитам и займам по состоянию на 
31 декабря 2014 года увеличилась за 
год на 61% и достигла 80 561 млн руб. 
по сравнению с 50 187 млн руб. годом 
ранее. 65% задолженности приходится 
на краткосрочные займы, 35% – на дол-
госрочные. Рост общей задолженности 
Группы связан с переоценкой валютно-
го долга. В долларах США показатель 
«чистый долг/EBITDA» снизился до 1,9 
с 2,3 на начало 2014 года, как снизился 
и долларовый эквивалент общего и 
чистого долга.

Расчет показателя «чистый долг» 
млн руб.

На 31.12.2014 На 31.12.2013 Изменение (%)

Долгосрочные кредиты и займы 28 002 22 720 +23

Краткосрочные кредиты и займы 52 559 27 467 +91

Общий долг 80 561 50 187 +61

За вычетом:

денежные средства и их эквиваленты 24 773 12 787 +94

безотзывные банковские депозиты – 767 н. д.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 55 788 36 633 +52

EBITDA 20 249 15 386 +32

Чистый долг/EBITDA 2,76 2,38 +16

Основными заемщиками среди ком-
паний Группы выступают химические 
предприятия (ОАО «Акрон», ОАО «До-
рогобуж» и «Хунжи-Акрон»), а также AS 
BCT и ЗАО «Северо-Западная Фосфор-
ная Компания».

Основными банками-кредиторами 
выступали АО «Райффайзенбанк», 
ОАО «Сбербанк России»,  ОАО «АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Банк ВТБ» и другие 
российские и иностранные банки.

По состоянию на 31 декабря 2014 года 
доля кредитов, номинированных в дол-
ларах США, составила 74% против 73% 
годом ранее; доля кредитов и займов, 
номинированных в российских рублях, 
составила 15% против 16% годом ранее; 
доля кредитов и займов, номиниро-
ванных в евро, за год не изменилась и 
составила 6%; доля кредитов и займов, 
номинированных в китайских юанях, 
выросла до 6% с 5% годом ранее.
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По состоянию на 31 декабря 2014 года 
Группой было размещено три выпуска 
рублевых облигаций.
 › Серия 04 общей номинальной стоимо-
стью 3 750 млн руб. с датой погашения 
в 2021 году и офертой в 2015 году. 
В 2012 году облигации этой серии  
на сумму 1 380 млн руб. были погаше-
ны. Оставшийся объем находится  
в обращении.

 › Серия 05 общей номинальной стоимо-
стью 3 750 млн руб. с датой погашения 
в 2021 году и офертой в 2015 году. 
В 2012 году облигации этой серии  
на сумму 1 997 млн руб. были погаше-
ны. Оставшийся объем находится  
в обращении.

 › Серия БО-01 общей номинальной 
стоимостью 5 000 млн руб. с датой 
погашения в 2015 году (без оферты). 
Все облигации этой серии находятся  
в обращении.

Общий объем облигаций в свободном 
обращении на 31 декабря 2014 года 
составил 8 764 млн руб. (за вычетом 
ранее погашенных и принадлежащих 
дочерним компаниям ОАО «Акрон» 
облигаций).

30 декабря 2014 года Группа «Акрон» 
объявила о подписании пятилетнего 
синдицированного предэкспортного 
кредита с клубом банков-партнеров на 
сумму до 525 млн долл. США. Получен-
ный кредит был направлен на закры-
тие бридж-кредита на сумму 400 млн 
долл. США, заключенного компанией 
в апреле 2014 года. В сделке приняли 
участие банки Societe Generale Corporate 
& Investment Banking, ПАО «АКБ «Рос-
банк», HSBC Bank plc, HSBC Corporate 
Trustee Company (UK) Limited, Bank of 
China Limited (филиал в Люксембурге), 
АО «ЮниКредит Банк», Международный 
инвестиционный банк. Впоследствии к 
ним присоединились банки ING и Black 
Sea Trade and Development Bank.

Финансовые результаты
Выручка
Физический объем продаж основной продукции Группы увеличился на 2% и составил 
6,3 млн т.

Объем продаж основной продукции Группы «Акрон»  
тыс. т

Продукция 2014 год 2013 год Изменение (%)

Аммиак 112 161 –30

Азотные удобрения 2 512 2 443 +3

Сложные удобрения 2 520 2 649 –6

Продукция органического синтеза 195 192 +1

Продукция неорганической химии 782 707 +11

Апатитовый концентрат 180 8 Рост в 24 
раза

УДОБРЕНИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 6 300 6 159 +2

Большая часть выручки Группы 
приходится на реализацию азотных 
и сложных минеральных удобрений. 
Основные рынки сбыта по объему 
реализации в 2014 году – Россия, Китай, 
США, Бразилия, Таиланд, Украина.

Выручка в 2014 году выросла на 10%, до 
74 631 млн руб. Позитивная динамика 
показателя была связана главным 
образом с ослаблением курса рубля по 
отношению к доллару США.

Средние индикативные мировые цены на удобрения  
долл. США/т, FOB-порты Черного или Балтийского моря

Показатель 2014 год 2013 год Изменение (%)

Аммиак 499 479 +4

Карбамид (приллированный) 311 327 –5

Аммиачная селитра 282 287 –2

KAC 243 256 –5

NPK 16-16-16 354 384 –8

Источники: Fertecon, FMB.

Данные по официальному обменному курсу российского рубля 
к иностранным валютам  

Показатель 2014 год 2013 год Изменение (%)

Курс доллара США на 31 декабря 56,2584 32,7292 +72

Средний курс доллара США за год* 38,4217 31,8480 +21

* Расчетное среднее значение номинальных курсов обмена валют за соответствующий годовой период.
Источник: Центральный банк Российской Федерации.

Финансовый обзор
(продолжение)
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Финансовый обзор
(продолжение)

Распределение выручки по регионам   
млн руб.

Регион 2014 год 2013 год Изменение (%)

Россия 12 602 12 756 –1

Страны Евросоюза 8 681 7 671 +13

СНГ 4 078 5 085 –20

США и Канада 9 896 7 518 +32

Латинская Америка 12 673 9 445 +34

Китай 15 988 14 825 +8

Азия (не включая Китай) 8 406 6 060 +39

Другие регионы 2 307 4 544 –49

ИТОГО 74 631 67 904 +10

Себестоимость проданной продукции Группы    
млн руб.

Показатель 2014 год 2013 год Изменение (%)

Изменения остатков готовой продукции  
и незавершенного производства

–730 1 112 уменьшение

Затраты на персонал 5 067 5 466 –7

Материалы и компоненты, использованные  
в производстве, в т. ч.:

13 576 13 185 +3

фосфатное сырье 1 014 2 920 –65

калийное сырье 4 877 5 652 –14

уголь 743 848 –12

сера 790 789 0

прочее 6 152 2 976 +107

Топливо и электроэнергия 5 483 4 705 +17

Природный газ 9 961 9 674 +3

Амортизация основных средств  
и нематериальных активов

3 871 2 566 +51

Убыток от обесценения 97 217 –55

Услуги сторонних организаций 305 421 –28

Общепроизводственные расходы 445 482 –8

Ремонт и техническое обслуживание 3 743 3 214 +16

Буровзрывные работы 301 204 +48

Расходы на социальные нужды 565 763 –26

ИТОГО 42 684 42 009 +2

В 2014 году произошли изменения в ге-
ографической структуре выручки. Рост 
выручки пришелся на страны Латин-
ской Америки, США и Канады, Азии и 
Евросоюза, что связано с увеличением 
объемов продаж на 17% в Бразилию, на 
39% – в Таиланд, на 8% – в США и Кана-
ду. Снижение выручки отмечено  
в Африке: объемы поставок в Нигерию 
уменьшились на 63%. На 20% снизилась 
выручка в странах СНГ за счет сокра-
щения поставок в Беларусь  
и Молдавию.

Себестоимость проданной 
продукции
В 2014 году себестоимость продан-
ной продукции Группы составила 
42 684 млн руб., что на 2% выше 
показателя 2013 года. Рост себесто-
имости главным образом связан с 
увеличением расходов на топливо 
и электрическую энергию в связи с 
ростом объемов производства и цен на 
энергоресурсы, повышением расходов 
на ремонт и техническое обслуживание 
вследствие ранее осуществленного 
ввода новых мощностей и увеличением 
затрат на материалы и компоненты. 
Повысились амортизационные от-
числения из-за ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства. 
Отчасти рост был компенсирован 
снижением цен на калийное сырье и 
сокращением затрат на фосфатное 
сырье в рамках перехода на потребле-
ние собственного апатитового концен-
трата, а также снижением затрат на 
производственный персонал.

Изменение остатков готовой 
продукции и незавершенного 
производства
Показатель изменения остатков 
готовой продукции и незавершенного 
производства в 2014 году представлял 
собой отрицательную величину (увели-
чение остатков) в сумме 730 млн руб.
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Затраты на персонал
Данная статья отражает затраты на 
производственный персонал. Затра-
ты на административный персонал 
отражаются по статье «Коммерческие, 
общие и административные расходы». 
Затраты на оплату труда, отраженные в 
составе себестоимости реализованной 
продукции, в 2014 году снизились на 
7%, до 5 067 млн руб. Снижение произо-
шло благодаря реализации программы 
сокращения издержек.

Общие затраты на оплату труда, 
отраженные в составе себестои-
мости реализованной продукции 
и коммерческих, общих и админи-
стративных расходов, достигли в 
2014 году 7 980 млн руб., что на 4% 

выше показателя предыдущего года 
(7 704 млн руб.). Повышение показате-
ля объясняется индексацией зара-
ботной платы работников и тем, что 
часть заработной платы менеджмента 
номинирована в долларах США. Рост 
затрат был частично компенсирован 
снижением общей среднесписочной 
численности работников Группы на 
4%, до 15 100 человек, по сравнению с 
2013 годом (15 722 человека).

Материалы и компоненты, 
использованные в производстве, 
топливо и электроэнергия, 
природный газ
Данные статьи затрат – основная 
составляющая себестоимости. За от-
четный период затраты на материалы 

и компоненты выросли на 3%. Затра-
ты на закупку фосфатного сырья у 
сторонних поставщиков снизились в 
связи с тем, что в 2014 году российские 
предприятия Группы были полностью 
обеспечены сырьем с ГОК «Олений Ру-
чей», а в данной статье стали отражать-
ся только закупки «Хунжи-Акрон».

Топливо и электроэнергия
Затраты на топливо, электроэнергию 
и природный газ выросли в связи с 
более высокими средними ценами на 
эти ресурсы в России в 2014 году по 
сравнению с прошлым годом.

Потребление сырьевых и энергетических ресурсов   

2014 год 2013 год 2012 год

Цена (руб.)* Количество
Сумма 

(млн руб.) Цена (руб.)* Количество
Сумма 

(млн руб.) Цена (руб.)* Количество
Сумма 

(млн руб.)

ОАО «АКРОН» И ОАО «ДОРОГОБУЖ»

Природный газ (млн м3) 4 275 2 330 9 959 3 974 2 435 9 674 3 445 2 289 7 885

ОАО «Акрон» 4 246 1 578 6 702 3 941 1 586 6 250 3 418 1 528 5 225

ОАО «Дорогобуж» 4 336 751 3 257 4 034 849 3 424 3 498 760 2 660

Апатитовый концентрат (тыс. т) 6 378 732 4 666 6 969 769 5 358 5 123 699 3 579

ОАО «Акрон» 6 223 494 3 075 6 794 495 3 364 4 948 481 2 378

ОАО «Дорогобуж» 6 700 237 1 591 7 284 274 1 994 5 510 218 1 201 

Сильвин (хлористый калий; тыс. т) 6 817 477 3 251 8 286 482 3 992 10 279 458 4 708

ОАО «Акрон» 6 755 327 2 207 8 202 310 2 540 10 145 316 3 208

ОАО «Дорогобуж» 6 951 150 1 044 8 437 172 1 453 10 578 142 1 500

Электрическая энергия (млн кВт•ч) 2 687 1 049 2 820 2 555 1 084 2 770 2 273 1 055 2 398

ОАО «Акрон» 2 626 779 2 047 2 530 788 1 995 2 270 782 1 775

ОАО «Дорогобуж» 2 865 270 774 2 622 295 775 2 282 273 623

Тепловая энергия (ОАО «Акрон»; 
тыс. Гкал)

819 1 127 923 739 1 186 876 649 1 146 744

«ХУНЖИ-АКРОН»

Фосфатная руда (тыс. т) 3 473 292 1 014 3 615 339 1 226 3 366 407 1 372

Хлористый калий (тыс. т) 11 307 145 1 645 11 803 141 1 660 14 628 153 2 232

Уголь (тыс. т) 5 079 146 743 5 271 161 848 6 133 192 1 175

Сера (тыс. т) 6 710 118 790 5 784 136 789 8 027 138 1 109

СЗФК

Электрическая энергия (млн кВт•ч) 1 795 134 240 1 981 96 190 – – –

* Данные с учетом транспортных и сопутствующих расходов; цена указана для природного газа за 1 тыс. м3; для фосфатного и калийного сырья, угля и серы — 
за 1 т; для электроэнергии — за 1 тыс. кВт•ч; для тепловой энергии — за 1 Гкал.

Финансовый обзор
(продолжение)
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Транспортные расходы
В 2014 году затраты по данной статье 
выросли на 17%, что в основном обу-
словлено ростом объема контейнерных 
перевозок и увеличением стоимости 
фрахта в рублевом эквиваленте в 
результате значительного ослабления 
курса рубля. При этом снизились рас-
ходы на железнодорожные перевозки 
вследствие оптимизации логистики и 
уменьшения объема отгрузок ОАО «До-
рогобуж» из-за длительного планового 
ремонта.

Коммерческие, общие  
и административные расходы
Коммерческие, общие и администра-
тивные расходы в 2014 году соста-
вили 6 446 млн руб., что на 22% выше 
аналогичного показателя 2013 года 
(5 271 млн руб.). Рост обусловлен 
главным образом индексацией зара-
ботной платы работников и тем, что 
часть заработной платы менеджмента 
номинирована в долларах США, а также 
созданием резерва по сомнительным 
долгам. 

EBITDA
EBITDA определяется как операцион-
ная прибыль (результаты операцион-
ной деятельности), скорректированная 
на амортизацию основных средств 
и нематериальных активов, прибыль 
или убыток от курсовой разницы, 
прочие неденежные и нестандартные 
статьи. В 2014 году EBITDA составила 
20 249 млн руб., что на 32% больше по-
казателя 2013 года. Рентабельность по 
EBITDA в 2014 году повысилась до 27% 
с 23% в 2013 году. Рост рентабельности 
Группы объясняется существенным ос-
лаблением курса рубля к доллару США 
и реализацией программы сокращения 
издержек.

Транспортные расходы    
млн руб.

Показатель 2014 год 2013 год Изменение (%)

Железнодорожный тариф 2 548 2 638 –3

Фрахт 1 442 990 +46

Услуги по обслуживанию подвижного состава 562 542 +4

Контейнерные перевозки 1 711 975 +75

Перевалка грузов 1 989 1 765 +13

Прочее 581 668 –13

ИТОГО 8 833 7 578 +17

Расчет показателя EBITDA    
млн руб.

2014 год 2013 год

Результаты операционной деятельности 20 955 13 980

Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 871 2 566

Прибыль по курсовой разнице от операционных сделок, нетто –4 552 –1 112

Прибыль от операций с разрешениями на геологоразведку –154 –199

Убыток от выбытия основных средств 129 151

ИТОГО КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 20 249 15 386

Прибыль от выбытия 
инвестиций
Прибыль от выбытия инвестиций 
в 2014 году выросла на 50%,  
до 8 088 млн руб. Прибыль, полученная 
от продажи части пакета акций 
ОАО «Уралкалий», составила 
3 876 млн руб. против 5 400 млн руб.  
в 2013 году. Рост статьи произошел 
благодаря тому, что в 2014 году доля 
в капитале Grupa Azoty S.A. была при-
знана как инвестиция, учитываемая 
методом долевого участия. В результа-
те переоценка, накопленная в составе 
капитала на дату прекращения призна-
ния инвестиции в сумме 4 188 млн руб., 
была реклассифицирована в состав 
прибыли.

Финансовые доходы/расходы
Финансовые расходы в 2014 году 
достигли 22 000 млн руб., тогда как в 
2013 году они составляли 2 437 млн руб. 

Рост финансовых расходов связан  
с отрицательным эффектом от перео-
ценки обязательств Группы по причине 
укрепления курса доллара к рублю. 
Нетто-убыток по курсовым разницам 
составил 22 324 млн руб. в 2014 году 
против нетто-убытка в размере 
2 930 млн руб. годом ранее.

Чистая прибыль 
В 2014 году чистая прибыль сократи-
лась на 47%, до 6 904 млн руб.,  
по сравнению с результатом за 2013 год 
(13 019 млн руб.). Падение в основном 
связано с убытком по курсовым разни-
цам от переоценки валютных обяза-
тельств Группы. Более значительного 
снижения чистой прибыли удалось из-
бежать за счет роста статьи «Прибыль 
от выбытия инвестиций». Рентабель-
ность по чистой прибыли уменьшилась 
с 19% в 2013 году до 9% в 2014 году.

Финансовый обзор
(продолжение)
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Изменение основных 
балансовых 
показателей 
отчетности
Основные средства
Основные средства Группы за от-
четный период увеличились на 19% 
и достигли 72 552 млн руб. против 
61 068 млн руб. в предыдущем году. Это 
обусловлено реализацией инвестици-
онной программы Группы, в частности 
развитием горнорудных проектов и 
строительством нового агрегата по 
производству аммиака. Доля основных 
средств в общей балансовой стоимости 
активов в 2014 году составила 37%.

Лицензии и затраты 
на разведку и оценку 
месторождений
За отчетный период эта статья увели-
чилась на 17%, до 32 103 млн руб. Рост 
произошел за счет капитализации про-
центов по кредитам в состав стоимо-
сти калийной лицензии в России. Кроме 
того, Группа увеличила долю владения 
в разрешениях на разведку залежей 
калийных солей в Канаде. Основную 
долю данной статьи (82%) составляют 
вложения в Талицкий участок Верхне-
камского месторождения калийно-маг-
ниевых солей.

Инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи
Данная статья за отчетный пери-
од уменьшилась до 3 632 млн руб. с 
19 398 млн руб. на начало года. Глав-
ным образом это произошло за счет 
реклассификации доли в капитале 
Grupa Azoty S.A. в категорию инвести-
ций, учитываемых методом долевого 
участия, а также за счет продажи акций 
ОАО «Уралкалий». При этом рыночная 
стоимость акций ОАО «Уралкалий» 
в размере 3 475 млн руб. отражена в 
составе оборотных активов.

Инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия
За отчетный период доля Группы в 
капитале Grupa Azoty S.A. увеличилась 
с 15,34 до 20%, и Grupa Azoty S.A. была 
признана как инвестиция, учитываемая 
методом долевого участия.

Запасы
Запасы сырья, материалов и гото-
вой продукции за отчетный период 
увеличились на 23%, до 13 420 млн руб. 
Данный рост объясняется повышением 
рублевых цен на готовую продукцию и 
сырье для производства вследствие 
ослабления курса рубля.

Неконтролирующая доля
В статье «Неконтролирующая доля» в 
составе раздела «Капитал» отражается 
часть капитала Группы, принадлежа-
щая миноритарным акционерам до-
черних компаний. За отчетный период 
данный показатель увеличился до 
23 261 млн руб. против 13 231 млн руб. 
на начало года. Главным образом рост 
обусловлен продажей доли в устав-
ном капитале ЗАО «ВКК» в пользу 
ООО «Сбербанк Инвестиции».

Денежные потоки
Операционная деятельность
Чистый денежный поток от операцион-
ной деятельности в 2014 году снизился 
на 12%, до 12 694 млн руб. (в 2013 году – 
14 360 млн руб.). Главным образом дан-
ное снижение связано с ростом обо-
ротного капитала Группы на 4 088 млн 
руб. в 2014 году (против его снижения 
на 4 336 млн руб. в 2013 году). В свою 
очередь, рост оборотного капитала 
произошел вследствие увеличения 
стоимости запасов (более подробно 
см. выше), задолженности покупателей 
и заказчиков, прочей дебиторской за-
долженности и авансов поставщикам.

Инвестиционная деятельность
Чистая сумма денежных средств, 
использованных в инвестиционной де-
ятельности, составила 11 408 млн руб.  
в 2014 году против 9 247 млн руб.  
в 2013 году. Основные факторы, по-
влиявшие на поток денежных средств 
по инвестиционной деятельности в 
отчетном году:
 › капитальные вложения Группы (по 
статье «Приобретение основных 
средств») на сумму 11 478 млн руб.,  
в том числе:

 – обновление производственных 
фондов химических предприятий и 
реализация проектов по расшире-
нию мощностей на этих площадках 
(включая проект «Аммиак-4») в 
размере 8 755 млн руб.;
 – инвестиции в рамках реализации 
проекта ГОК «Олений Ручей» в раз-
мере 2 198 млн руб.;
 – на строительство Талицкого ГОК 
направлено 454 млн руб.;

 › нетто-уменьшение займов, выдан-
ных в 2014 году, составило 9 млн руб. 
против сокращения на 1 313 млн руб. 
годом ранее;

 › поступления от реализации инвести-
ций для продажи (0,84-процентного 
пакета акций ОАО «Уралкалий») соста-
вили 3 984 млн руб. (5 541 млн руб.  
в 2013 году);

 › приобретение инвестиций, имею-
щихся в наличии для продажи, на 
сумму 4 115 млн руб. (3 840 млн руб. 
в 2013 году) – здесь основную долю 
составляют вложения в польскую 
компанию Grupa Azoty.

Финансовая деятельность
Чистая сумма поступлений денежных 
средств от финансовой деятельности  
в 2014 году составила 1 107 млн 
руб. против оттока 20 975 млн руб. в 
2013 году. Приток денежных средств 
был связан с продажей доли в устав-
ном капитале ЗАО «ВКК» и меньшим 
объемом погашения заемных средств, 
чем годом ранее. В 2014 году нет-
то-изменения заимствований соста-
вили плюс 1 073 млн руб., тогда как в 
2013 году – минус 15 379 млн руб. Отток 
денежных средств был связан с выпла-
той дивидендов в размере 6 255 млн 
руб. против 2 692 млн руб. годом ранее.

Финансовый обзор
(продолжение)
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Информация 
по сегментам
Операционный сегмент представляет 
собой компонент Группы, ведущий 
коммерческую деятельность, в резуль-
тате которой может быть заработана 
выручка и понесены расходы, включая 
выручку и расходы по операциям с 
другими компонентами Группы. Финан-
совая информация сегментов включа-
ет в себя выручку и EBITDA. Подробная 
информация по операционным сегмен-
там раскрыта в примечании 4  
к финансовой отчетности по МСФО.

Сегменты «Акрон», 
«Дорогобуж» и «Хунжи-Акрон» 
(совместно - «Химическое 
производство»)
В 2014 году объем производства 
химических заводов Группы «Акрон» 
снизился на 0,4% и составил 6 094 тыс. т 
товарной продукции. Сокращение 
произошло за счет плановых капиталь-
ных ремонтов в ОАО «Дорогобуж», но 
было частично компенсировано ростом 
объемов производства в ОАО «Акрон». 
Так, товарный выпуск азотных и 
сложных удобрений на заводе «Акрон» 
увеличился на 3% и достиг рекордных 
значений. Объем выработки карбамид-
но-аммиачной смеси вырос на 16% за 
счет расширения мощностей.

Российские заводы Группы традици-
онно являются наиболее прибыльными 
активами и в отчетном году работали 
с рентабельностью по EBITDA 25–33% 
против 26–27% годом ранее. Рост 
рентабельности произошел благода-
ря росту рублевых цен на продукцию, 
притом что издержки оставались под 
контролем. Рентабельность по EBITDA 
«Хунжи-Акрон» выросла до 7% с 6%  
в 2013 году.

Информация по отчетным сегментам 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года     
млн руб.

Выручка по 
сегментам

Исключаемые 
внутрисегмент-
ные взаиморас-

четы

Выручка от 
продажи 
внешним 

покупателям EBITDA

«Акрон» 39 404 –33 174 6 230 13 181

«Дорогобуж» 16 103 –10 986 5 117 4 040

«Хунжи-Акрон» 10 447 –12 10 435 774

Логистика 3 425 –2 790 635 1 030

Торговая деятельность 53 116 –2 396 50 720 207

Добыча СЗФК 4 888 –3 936 952 1 143

Добыча, кроме СЗФК – – – –56

Прочее 2 457 –1 915 542 –70

ИТОГО 129 840 -55 209 74 631 20 249

Информация по отчетным сегментам 
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года     
млн руб.

Выручка по 
сегментам

Исключаемые 
внутрисегмент-
ные взаиморас-

четы

Выручка от 
продажи 
внешним 

покупателям EBITDA

«Акрон» 33 421 –26 977 6 444 9 080

«Дорогобуж» 17 497 –11 141 6 356 4 611

«Хунжи-Акрон» 10 234 –75 10 159 622

Логистика 2 970 –2 250 720 656

Торговая деятельность 45 102 –1 782 43 320 –156

Добыча СЗФК 4 115 –3 675 440 719

Добыча, кроме СЗФК – – – –116

Прочее 2 830 –2 365 465 –30

ИТОГО 116 169 –48 265 67 904 15 386

Финансовый обзор
(продолжение)
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Сегмент «Логистика»
Грузооборот портовых терминалов 
Группы снизился в отчетном году на 2%, 
до 2,9 млн т. Доля собственных грузов 
Группы «Акрон» составила 86% против 
69% годом ранее. Рентабельность по 
EBITDA сегмента выросла до 30% с 22% 
годом ранее.

Сегмент «Торговая 
деятельность»
Консолидированные продажи соб-
ственной продукции Группы составили 
6 300 тыс. т при объеме собственного 
производства товарной продукции 
6 267 тыс. т (включая товарный апати-
товый концентрат).

Данный сегмент является вспо-
могательным для Группы, поэтому 
генерирует минимальное количество 
прибыли, необходимой для ведения 
нормальной операционной деятель-
ности. Основная цель работы сег-
мента – завоевание перспективных 
рынков сбыта. За последние несколько 
лет благодаря продуктивной работе 
трейдинговых компаний под брендом 
Agronova Группа смогла прочно закре-
питься на быстрорастущих рынках 
стран Азии и Латинской Америки. Рос-
сийская сбытовая сеть ЗАО «Агронова» 
является одной из самых крупных 
на российском рынке минеральных 
удобрений.

Сегмент «Добыча СЗФК»
Это наиболее динамично развиваю-
щийся сегмент бизнеса. В 2014 году 
СЗФК получила 1 143 млн руб. EBITDA 
против 719 млн руб. годом ранее. 
Рентабельность по этому показателю 
составила 23%. В июле 2014 года ГОК 
вышел на мощность 1 млн т апатито-
вого концентрата в год. Российские 
предприятия Группы в отчетном году 
были полностью обеспечены соб-
ственным фосфатным сырьем за счет 
СЗФК. Избыток продукции в размере 
180 тыс. т апатитового концентрата по-
шел на внешние продажи. Ожидается, 
что в ближайшие годы прибыль и рен-
табельность ГОК «Олений Ручей» будут 
увеличиваться по мере роста объемов 
производства.
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