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Восстановление цен на удобрения

MAP* DAP* Приллированный карбамид** Аммиак**

*Балтика     **Черное море
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Структура выручки ФосАгро за 2019 год

Фосфоросодержащие 
удобрения

Азотосодержащие удобрения

Прочее

Ну и что?
 Глобальный рынок удобрений все еще 
несбалансированный: предложение  
не восстановилось, а спрос со стороны 
агросектора и пищевой промышленности 
очень сильный. Это будет способствовать 
глобальному наращиванию мощностей  
и росту цен на удобрения.

 ФосАгро хорошо позиционирован среди 
производителей удобрений, имея здоровые 
фундаментальные показатели  
и сбалансированную продуктовую линейку, 
что позволит следовать позитивным 
трендам отрасли.

Дивидендные выплаты ниже средних 
российских, но снижение долговой нагрузки 
может позволить выплачивать дивиденды 
по другим коэффициентам выплат.

 Акции ФосАгро не выглядят дорого с учетом 
дальнейших перспектив роста бизнеса:  
P / E — 10,5, EV / EBITDA — 6,9.

!  Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые 
в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; 
обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, 
предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты. 

Весь текст дисклеймера

Остались вопросы?
Задайте их вашему 
персональному менеджеру

Коротко

В 2018—2019 годах цены на удобрения 
значительно снизились, но уже в 2020-м  
спрос на продукты питания вернулся  
к росту. Агропроизводители воспользовались 
таким сочетанием факторов и нарастили 
производство, активно закупая удобрения.  
В итоге спрос и цены на удобрения  
начали восстанавливаться.

 Акции производителей удобрений 
показывают сильный догоняющий рост.

 Мы считаем, что акции ФосАгро продолжат 
рост в рамках глобального тренда.

21.01.2021

Аналитический отчет 
составлен в соответствии с 
Методикой оценки ценных бумаг 
Тинькофф Банка. 

Обзор содержит информацию о ценных 
бумагах, которые предназначены только 
для квалифицированных инвесторов 
в соответствии со ст. 51.2 Федерального 
закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

ОБЗОР

ФосАгро
Восстановление цен на удобрения

Контекст

Перепроизводство и большие запасы 
удобрений привели к длительному 
циклическому снижению цен в 2018—2019 
годах. Пандемия коронавируса полностью 
завершила этот цикл. В 2020-м из-за 
вынужденного снижения производственных 
мощностей и приостановки поставок были 
исчерпаны избыточные запасы удобрений,  
а цены на них достигли локальных минимумов.

При этом спрос на конечную продукцию 
— товары питания — остался на высоком 
уровне. Это обеспечило хороший спрос на 
сельскохозяйственную продукцию и удобрения. 
Наиболее ярко это проявилось на одном из 
крупнейших рынков в этом сегменте — США.

На американском рынке показателен рост цен 
на кукурузу, наиболее крупный и маржинальный 
сегмент сельского хозяйства. Цена фьючерсов 
на кукурузу с августа 2020-го выросла на 
60%. Такой рост цен продолжит мотивировать 
агропроизводителей увеличивать посевы для 
реализации продукции по высоким ценам.

Для производства кукурузы и прочих 
сельхозкультур требуются более высокие 
затраты на удобрения, что подтолкнет цены 
вверх. По оценкам Bloomberg, глобальное 
производство азотных удобрений будет 
отставать от мирового спроса вплоть до 2022 
года, а баланс на рынке карбамидов может 
быть достигнут уже в 2021-м.

Таким образом, прогнозирует Bloomberg,  
в 2021-м сложится наиболее благоприятное 
ценообразование для азотных удобрений.

Кроме того, для карбамидов в этом году может 
сформироваться более волатильная динамика 
с ослаблением в первом квартале за счет 
сезонности, но в целом на год сохраняется 
положительный прогноз. Росту цен на DAP 
(диаммонийфосфат, удобрение) и MAP 
(моноаммонийфосфат) в этом году будет 
способствовать оптимизация их экспорта  
из Китая.

Основную долю выручки ФосАгро приносят 
MAP и DAP — это порядка 32% выручки за 2019 
год. Ограничение экспорта DAP и MAP из Китая 
будет способствовать росту цен на этот  
вид удобрений.

Азотные удобрения составляют порядка 15% 
выручки, а NPK (содержащие азот-фосфор-
калий) — 28% выручки. Их ожидает наиболее 
благоприятное ценообразование, и эти 
продукты поддержат выручку ФосАгро.

 Ограничение экспорта MAP и DAP  
из Китая поддержит цены на удобрения, 
которые составляют треть выручки ФосАгро.

США рассматривают наложение пошлин 
на импорт MAP и DAP из России и Марокко, 
в том числе от ФосАгро. Пока компания 
приостановила экспорт этих продуктов в США. 
В 2019 году экспорт в Штаты составлял лишь 
8% ее выручки.

В 2021 году ФосАгро снизит дивиденды. 
Компания сократила свою капитальную 
программу и удачно освободилась от 
излишних запасов продукции, что значительно 
поддержало свободный денежный поток. 
Однако с 2021 года, скорее всего, капитальные 
вложения и инвестиции восстановятся, что 
повлечет снижение свободного денежного 
потока и дивидендных выплат.

 Компания стабильно платит  
ежеквартальные дивиденды. 

В 2021 году выплаты будут ниже, чем 
в 2020-м, из-за неизбежного снижения 
денежного потока.

Дивидендная доходность будет ниже из-за 
сильно выросших котировок.

ФосАгро — российский вертикально 
интегрированный производитель фосфатных 
удобрений, а также кормового фосфата, 
высококачественных фосфоритов, аммиака  
и азотосодержащих удобрений.

Почему именно ФосАгро

С восстановлением мировой экономики, 
спроса и цен на удобрения выручка ФосАгро 
начала восстанавливаться после слабой 
динамики в предыдущие пять кварталов.  
В 2018-м — начале 2019 года выручка 
компании продолжала расти на фоне уже 
снижавшихся цен на удобрения. То есть 
удавалось поддерживать продажи за счет более 
высоких объемов реализации и цен  
на удобрения по уже подписанным контрактам.

Согласно консенсусу Bloomberg, в 2021—2023 
годах выручка будет расти со средним темпом 
5—6% в год и в 2023-м превысит 300 млрд 
рублей.

Чистая прибыль ожидаемо более волатильная. 
Она чувствительна к изменению курсов валют, 
и это стало основным негативным фактором 
в 2020-м. Однако за ним следует более 
позитивный прогноз с ростом в среднем по 
19—20% в 2021—2023 годах.

У компании умеренная долговая нагрузка.  
На конец третьего квартала 2020-го 
соотношение Чистый долг / EBITDA составляло 
1,9. Снижение долговой нагрузки до 1,5 
позволит направлять на дивиденды вплоть до 
75% свободного денежного потока. Сейчас же 
при такой долговой нагрузке выплачивается 
менее 50% от свободного денежного потока,  
но не менее 50% чистой прибыли.

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Сравниваем с конкурентами

По сравнению с глобальными конкурентами 
ФосАгро торгуется дешевле, как по 
мультипликатору P / E , так и по EV / EBITDA,  
с учетом относительно низкой  
долговой нагрузки.
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Догоняющий рост акций производителей удобрений после 
слабой динамики 2018—2019 гг.
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На горизонте двух лет, когда цикл 
восстанавливается и глобальный рынок 
удобрений не достиг баланса, акции ФосАгро 
могут заинтересовать инвестора. При этом 
бумага может стать еще привлекательнее 
после небольших коррекций, не вызванных 
значимыми новостями. Стоит опасаться 
новостей о наращивании производства  
или демпинге со стороны крупных игроков.

Источник: Bloomberg
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*Бушель — единица измерения для сыпучих товаров.  
Обычно считается как коробка весом около 36,7 кг.
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https://static2.tinkoff.ru/wm/feed/Disclaimer_Tinkoff_Investments_Premium.pdf
https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/method_securities.pdf

