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Research

Вчера Коммерсантъ опубликовал информацию о возможном

введении экспортных пошлин на все виды удобрений. Минфин

России планирует получить с отрасли более 100 млрд руб. в год.

На фоне этого, акции ФосАгро за два дня упали более чем на

4,5%.

По нашим оценкам, компания по итогам 2022 г. может получить

выручку более 500 млрд руб. Так как экспортная выручка

занимает около 70% от общих доходов, экспортные пошлины

составят приблизительно 6% – это не так много в условиях

высоких цен на удобрения.

Мы считаем, что данное снижение котировок нужно

использовать, как возможность для покупки акций ФосАгро под

дивиденды.

Напомним, после публикации сильных финансовых результатов

за I пол. 2022 г. по МСФО, совет директоров ФосАгро

рекомендовал дивиденды в размере 780 руб. – это финальные

дивиденды за 2021 г + за I пол. 2022 г. Текущая дивидендная

доходность составляет 10,4%. Дата закрытия реестра – 3

октября 2022 г.

Тем не менее, из-за возможного ввода экспортных пошлин на

экспортную выручку, мы понижаем целевой ориентир до 8200

руб., но сохраняем рекомендацию покупать.

Data overview

Ticker PHOR

Industry Fertilizers 

YTD,% 26,3%

Price, ₽ 7495

Target, ₽ 8200

Upside, % 9,4%

Как сильно ФосАгро пострадает от экспортных 
пошлин?

ФосАгро – российская

вертикально-интегрированная

компания, один из ведущих

мировых производителей

фосфорсодержащих

удобрений.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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