Группа ЕвроХим подвела итоги деятельности за 1 квартал 2009 г.
по международным стандартам финансовой отчётности
Компания в целом показала стабильные результаты на фоне резкого снижения цен на азотную и фосфорную
продукцию.
Оба азотных предприятия Группы в 1 квартале были загружены практически на полную мощность. На двух из
трёх фосфорных заводов Группы происходили остановки на 3-4 недели в результате осуществления плановых
ремонтов.
Падение цен, вызванное как факторами предложения (ликвидация избыточных товарных остатков трейдерами),
так и факторами спроса (снижение потребления удобрений сельским хозяйством, в основном вызванное
отсутствием финансирования), к концу 1-го квартала в целом прекратилось.
Физические объемы продаж азотных удобрений по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. выросли на 13 процентов,
объёмы продаж фосфорных удобрений снизились на 26 процентов.
Выручка сократилась на 25 процентов по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. и составила 19,3 млрд. руб.
Показатель EBITDA (операционная прибыль до амортизации, финансовых доходов / расходов и налогов)
уменьшился на 53 процента до уровня 5,2 млрд. руб., т.к. транспортные расходы и некоторые статьи
производственных затрат по объективным причинам остались на уровне прошлого года или выросли.
EBITDA-маржа составила 27 процентов, несмотря на падение цен на продукцию.
Компания продемонстрировала высокий уровень операционного денежного потока (5,2 млрд. руб.). Объём
капитальных вложений за 1-й квартал, в значительной степени направленный на реализацию калийных
проектов, практически совпал с размером операционного денежного потока.
Отрицательное влияние на бухгалтерский результат Группы в 1-м квартале ослабления курса рубля к доллару
США (с 29,38 на 31 декабря 2008 г. до 34,01 на 31 марта 2009 г.) составило 4,2 млрд. руб. Последующая
стабилизация курса рубля практически полностью нивелировала это отрицательное влияние.
На 31 марта инвестиции в акции немецкой компании «K+S AG» на уровне Группы ЕвроХим составили 28,6 млрд.
руб. (11 процентов в капитале), исходя из оценки по цене 34,9 евро за акцию. Во втором квартале, ЕвроХим
увеличил долю владения в «K+S AG» до 12,5 процентов. Всего доля в K+S AG на текущую дату совместно с MCC
Holding Ltd составляет 16,3 процентов.
Финансовое положение Группы отличается высокой устойчивостью. Текущая стоимость инвестиций в «K+S AG»
примерно равна величине чистого долга Группы на дату пресс-релиза.
Ожидания на второе полугодие 2009 г.: цены и объёмы продаж азотных удобрений будут стабильны с
тенденцией к росту; рост цен и объёмов продаж на фосфорные удобрения скорее всего перенесётся на 2010 г.
Спрос на железорудный концентрат будет также постепенно восстанавливаться. В целом, скорость
восстановления будет зависеть от способности мировой финансовой системы предоставлять экономике
кредитные ресурсы.
С консолидированной финансовой отчётностью за первый квартал 2009 года по МСФО можно
ознакомиться здесь.
За более детальной информацией, просьба обращаться к: Владимиру Торину, начальнику управления
общественных связей и коммуникаций, тел. +7 (495) 795-25-27, доб. 14-40 и
Александру Гаврилову, начальнику управления корпоративного финансирования, тел. +7 (495) 795-25-27, доб.
16-72.

