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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за 1-ый квартал 2011 года 

 

Москва, Россия – 17 мая 2011 г. – ОАО «Северсталь» (LSE: SVST), одна из ведущих мировых 
вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
свои финансовые результаты за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года.  
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА  2011 ГОДА  
 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные всвязи с презентацией прекращенной деятельности. 
2) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на амортизацию 

производственных активов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации основных средств и 
нематериальных активов. 

3) Чистая прибыль/(убыток), относящаяся к акционерам ОАО «Северсталь». 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 4-ЫМ КВАРТАЛОМ 2010 ГОДА: 

 
 Вертикальная интеграция компании и рост цен на сталь способствовали увеличению прибыли 

компании; 
 EBITDA выросла на 3.9% до $934 млн. (4 кв. 2010: $899 млн.), а рентабельность  по EBITDA 

увеличилась до 25.1% благодаря контролю над издержками, сбалансированной продуктовой линейке, 
росту доли продаж на внутреннем рынке и выбытию низкорентабельных активов в Северной 
Америке; 

 Выручка составила  $3,727 млн. (4 кв. 2010: $3,726); 
 Чистая прибыль составила $531 млн.  (в 4 кв. 2010 чистый убыток составил $352 млн.), чистая 

рентабельность составила 14.2%; 
 Рекомендованные выплаты дивидендов за 3 месяца 2011 года составляют 3.9 рублей на одну акцию 

(примерно $ 0.14). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 1-ЫМ КВАРТАЛОМ 2010 ГОДА: 
 

 Заметный рост показателей выручки и EBITDA благодаря улучшению рыночных условий и 
реструктуризации североамериканских активов компании; 

 Показатель EBITDA вырос на 60.2% и достиг $934 млн. (1 кв. 2010: $583 млн.), рентабельность по 
EBITDA достигла 25.1% (1 кв. 2010: 21.3%);  

 Выручка выросла на 35.9% до $3,727 млн. (1 кв. 2010: $2,742);  
 Заметный прогресс в области чистой прибыли: в 1-ом квартале 2011 года она составила $531 млн. (в 

1 кв. 2010 года чистый убыток составил $785 млн.).  

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2011 
4-й кв. 2010, с 

учетом 

корректировок
1
 

Изм., % 1-й кв. 2011 
1-й кв. 2010, с 

учетом 

корректировок
1
 

Изм., % 

       

Выручка  3,727 3,726 n/a 3,727 2,742 35.9% 

EBITDA
2
 934 899 3.9% 934 583 60.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  25.1% 24.1% +1.0 б.п. 25.1% 21.3% +3.8 б.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности  

741 703 5.4% 741 408 81.6% 

Операционная рентабельность, %  19.9% 18.9% +1.0 б.п. 19.9% 14.9% +5.0  б.п. 

Чистая  прибыль/(убыток)
3 

 531 (352) n/a 531 (785) n/a 

Прибыль/(убыток) на акцию, $ 0.53 (0.35) n/a 0.53 (0.78) n/a 
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Компания располагает хорошей денежной ликвидностью в виде $1,791 млн. денежных средств, их 

эквивалентов, а также средств, размещенных в краткосрочных депозитах;  
 Коэффициент чистый долг/EBITDA продолжал сокращаться и достиг к концу 1-го квартала 2011 года 

1.2, что ниже установленной компанией цели в 1.5;  
 На протяжении этого года «Северсталь» намерена реализовать 2,252,964 глобальных депозитарных 

расписок и 246,373 обыкновенных акций, выкупленных ранее; полученные средства будут 
направлены на   сокращение чистого долга компании; 

 
ПРОГНОЗ 
 
 Во втором квартале 2011 года цены на сталь будут вести себя в разных регионах по-разному: в 

России цены могут немного снизиться; в Северной Америке цены на сталь могут остаться высокими 
благодаря хорошим показателям спроса на рынках автомобилестроения, в трубной и энергетической 
промышленности, хотя может произойти и небольшое снижение цен в результате увеличения спроса 
и снижения запасов в сервисных металлоцентрах; 

 Продолжающийся рост цен на коксующийся уголь и железорудные окатыши принесет пользу 
вертикально-интегрированным производителям; 

 Объемы отгрузок в России увеличатся по сравнению с 1-ым кварталом; 
 Несмотря на то, что производство на заводе Columbus в конце апреля было временно остановлено 

из-за последствий урагана, прошедшего по территории сразу  нескольких штатов, мы ожидаем, что 
загрузка заводов Columbus и Dearborn во втором квартале 2011 года будет близка к 100%-ой 
благодаря хорошим показателям спроса; 

 Мы планируем сохранить хорошие финансовые показатели золотого сегмента в будущем; 
 
 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал результаты: 
«В первом квартале усилия компании были сосредоточены на увеличении рентабельности работы, в 
частности, за счет увеличения реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на 
рост цен на сырье рентабельность по EBITDA компании увеличилась до 25.1%, что стало возможным 
благодаря используемой компанией модели вертикальной интеграции с производителями сырья, а также 
благодаря реструктуризации ряда зарубежных активов компании. Мы полны решимости реализовать 
нашу программу капитальных инвестиций на этот год; в частности программа строительства и ввода в 
эксплуатацию новых мощностей на заводе Columbus и модернизация Dearborn идет с опережением 
графика. Коэффициент чистый долг/EBITDA сократился до 1.2, что ниже установленной компанией цели 
в 1.5. Мы намерены и дальше сохранять примерно такой уровень долговой нагрузки и ликвидности 
компании. Мы ожидаем улучшения ключевых производственных и финансовых показателей компании во 
втором квартале 2011 года и с уверенностью смотрим на наши прогнозируемые годовые результаты». 
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ КОМПАНИИ 
 
 Вследствие того, что финансовые результаты сегмента «Золото» достигли определенной доли в 

активах и прибыли Группы, изменилось представление и раскрытие сегментной информации путем 
выделения сегмента «Золото» из «Северсталь - Ресурса». Сравнительная информация отражается 
таким образом, как если бы разделение произошло в начале самого раннего из сравнительных 
периодов, представленных в отчетности. 
  

 На 31 марта 2011 Группа состояла из четырех отчетных сегментов: «Стальной Ресурс» и «Золото» 
(два отчетных сегмента, совместно представляющие дивизион «Северсталь - Ресурс»), «Российская 
сталь» и «Северсталь Северная Америка». 
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 Операционная структура компании остается неизменной и по-прежнему включает в себя три 
дивизиона: «Северсталь - Ресурс», «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Интернэшнл»; 
 

 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 
ГОДА: 
 
Несмотря на сложности, связанные с погодным фактором, а также некоторыми проблемами 
технологического свойства (с ними столкнулись дивизионы «Северсталь Российская сталь» и 
«Северсталь - Ресурс»), консолидированная выручка компании составила $3,727 млн., а EBITDA - $934 
млн. (4 кв. 2010: $899 млн.). 
 
Продажа низкомаржинальных североамериканских активов и деконсолидация Lucchini заметно повлияли 
на показатели чистой прибыли компании. По итогам первого квартала консолидированная чистая 
прибыль «Северстали» составила $531 млн. (чистая рентабельность 14.2%) по сравнению с чистым 
убытком в $352 млн. в 4-ом квартале 2010 года и чистым убытком в $785 млн. в первом квартале 2010 
года.    
 
После реализации трех низкорентабельных североамериканских заводов сегмент «Северсталь – 
Северная Америка» на фоне увеличения объемов отгрузки и цен реализации продукции 
продемонстрировал убедительный рост ключевых показателей. 
 
Вертикальная интеграция с производителями сырья позволила компании заметно выиграть на фоне 
общего улучшения ситуации, как на рынке стали, так и на рынке сырья, которое наблюдалось в первом 
квартале этого года. 
 
Денежные потоки, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов 
компании в первом квартале 2011 года составили $361 млн., что на 11.7% меньше, чем в четвертом 
квартале 2010 года. Такое изменение было связано с традиционным снижением в зимний период 
расходов на капитальные инвестиции. Объявленный ранее план по капитальным инвестициям в этом 
году в объеме $2 млрд. остается в силе. Все проекты из программы капитальных инвестиций на этот год 
(Вторая фаза на заводе Columbus, модернизация завода Dearborn, строительство мини-завода в 
Балаково, новая линия полимерного покрытия на Череповецком металлургическом комбинате, 
строительство новой угольной шахты на предприятии PBS Coals, строительство газогенераторной 
теплоэлектростанции, работающей на шахтном метане, на «Воркутауголь») продолжают 
реализовываться.  
 
 
«РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» 
 
Показатели сегмента «Российская сталь» продолжают оставаться высокими. Несмотря на некоторое 
снижение производства, а также выручки по сравнению с 4-ым кварталом, которая снизилась на 2.6% до 
$2,409 млн.(4 кв. 2010: $2,473 млн.), показатель EBITDA вырос на 6.9% и достиг $434 млн. (4 кв. 2010: 
$406 млн.). Рентабельность по EBITDA выросла на 1.6 базисных пунктов и составила 18.0% по 
сравнению с 16.4% в 4-ом квартале 2010 года. Средняя цена реализации стальных продуктов выросла на 
13.1% и достигла $838 за тонну (4 кв. 2010: $741 за тонну). 
 
В целом, конъюнктура на рынках стали в первом квартале 2011 года была благоприятной для 
производителей: спрос со стороны наших ключевых потребителей – автопроизводителей, 
машиностроительных компаний и строительного сектора – был высоким как в России, так и за рубежом. 
При этом цены на сталь были также высокими во многом благодаря росту цен на коксующийся уголь и 
железную руду. 
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Проблемы технологического свойства на Череповецком металлургическом комбинате и суровые 
погодные условия привели к снижению на 6% (до 2.7 млн. тонн) выпуска стали в первом квартале этого 
года. На данный момент проблемы устранены, и мы ожидаем роста показателей производства и продаж 
по итогам второго квартала 2011 года.  
 
Мы продолжали наращивать продажи на внутреннем рынке, в итоге доля продаж российским 
потребителям выросла по итогам первого квартала до 67.7% (4 кв. 2010: 61.6%). Доля продукции с 
добавленной стоимостью также выросла и достигла по итогам первого квартала 2011 года 45.4% (4 кв. 
2010: 41.2%). Оба этих фактора внесли заметный вклад в рост прибыли и рентабельности компании.   
 
Продажи на экспорт «Российской стали» по итогам первого квартала 2011 года немного снизились из-за 
увеличения отгрузок на внутренний рынок. При этом выручка от поставок в страны Европы продолжала 
расти, а отгрузки потребителям в странах Ближнего Востока и Африки снизились. 
 

Ижорский трубный завод продолжает работать почти со 100%-ой загрузкой. В первом квартале 2011 года 
завод реализовал 138.4 тыс. тонн большого диаметра (4 кв. 2010: 135.9 тыс. тонн). Планируется, что 
завод будет работать с полной загрузкой мощностей на протяжении всего 2011 года. 
 
Мы продолжим концентрировать наши усилия на увеличении доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью, при этом приоритетным направлением является внутренний рынок.  
 
 
«СТАЛЬНОЙ РЕСУРС» 
 

На показатели сегмента повлиял погодный фактор (особенно это касается российских мощностей) 
Выручка в первом квартале снизилась на 8.7% и составила $764 млн. (4 кв. 2010: 837 млн.), показатель 
EBITDA уменьшился на 16.5% и составил $323 млн. (4 кв. 2010: 387 млн.). Рентабельность по EBITDA 
оставалась высокой и составила по итогам первого квартала 2011 года 42.3% (4 кв. 2010: 46.2%). 
 
Снижение производства железной руды и угля в России было связано, в основном, с тяжелыми 
погодными условиями, что повлияло на работу портов и железных дорог. При этом ценовая конъюнктура 
оставалась благоприятной, частично компенсируя потери компании от снижения объемов реализации 
продукции. Мы ожидаем, что во втором квартале объемы производства в России вернутся к своим 
нормальным значениям. 
 
Мы считаем, что хорошая ценовая конъюнктура и рост объемов продаж позволят сегменту 
продемонстрировать высокие операционные и финансовые результаты по итогам второго квартала 2011 
года. 
 
«ЗОЛОТО» 
 
Компания Nordgold, представляющая золотой сегмент «Северстали», продемонстрировала в первом 
квартале 2011 года рост ключевых показателей. Рыночная цена на золото продолжала расти, достигнув 
новых исторических максимумов. Выручка сегмента увеличилась на 80.7% по сравнению с 1-ым 
кварталом 2010 года и достигла $244 млн. (1 кв. 2010: $135 млн.).  
 
В первом квартале 2011 года компания Nordgold произвела 174.2 тыс. унций золота, что на 59.5% выше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост был достигнут за счет расширения возможностей по 
добыче на руднике «Березитовый», а также на руднике Taparko. На показателях сегмента также 
сказалась консолидация компании Crew Gold. Производство золота по сравнению с 4-ым кварталом 2010 
года сократилось на 10%, в основном, из-за погодного фактора. 
 
Денежная себестоимость в первом квартале 2011 года составила $603 за тройскую унцию. В течение 
года себестоимость производства, скорее всего, останется в коридоре от $600 до $650 за тройскую 
унцию. 
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Показатель EBITDA в первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился на 101.5% и достиг $135.1 млн. (1 кв. 2010: $67.0 млн.). Рентабельность по EBITDA достигла 
отметки в 55.3%. 
 
Капитальные инвестиции в первом квартале 2011 года выросли до $38.9 млн. (1 кв. 2010: $22.3 млн.)., 
включая $17.4 млн., направленных на геологоразведку. 
 
В январе 2011 года Группа «Северсталь» за $32.9 млн. приобрела 6.6% акций компании Crew Gold 
Corporation, консолидировав таким образом 100% акций компании. 
 
Компания Nordgold продолжает эффективно развиваться, как в рамках существующих, так и рамках 
новых проектов. В частности, идет активная разработка таких проектов как Bissa в Буркина Фасо и 
«Гросс» в России. 
 
 
«СЕВЕРСТАЛЬ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА» 
 

31 марта 2011 года мы закрыли сделку по продаже трех заводов (Warren, Wheeling и Sparrows Point), 
входивших в североамериканский сегмент, компании Renco Group. Теперь мы сосредоточимся на 
развитии двух современных и эффективных производств – заводов Columbus и Dearborn. 
 
Спрос на сталь в США в первом квартале 2011 года был очень высоким. Это связано с ростом спроса со 
стороны автопроизводителей, трубных компаний и сервисных центров. Заводы Columbus и Dearborn 
работали практически со 100%-ой загрузкой, и есть все основания считать, что такое положение вещей 
сохранится на протяжении всего 2011 года. Рост объемов продаж по сравнению с предыдущим 
кварталом составил 8.7%, средние цены реализации выросли на 14.5%. Это позволило сегменту 
увеличить выручку по сравнению с предыдущим кварталом на 24.5% до $757 млн. Показатель EBITDA 
вырос до $45 млн. (4 кв. 2010: $2 млн.). 
 
Работы по строительству новой производственной линии на заводе Columbus идут с опережением 
графика, и в данный момент мы планируем начать производство на новой линии уже в июне этого года 
(ранее планировалось пустить линию в эксплуатацию в сентябре 2011 года). Модернизация Dearborn 
также проходит с опережающими темпами с запуском новой линии холодной прокатки и новой линии 
производства листа горячего цинкования для автомобилестроения в сентябре и декабре 2011 года, 
соответственно. 
 
 
«ЛУККИНИ» 
 
В феврале 2011 года Группа подписала дополнение к договору о покупке доли владения «Луккини» с 
Основным акционером, которое отменило опцион на обратный выкуп доли и право Группы на получение 
дохода от дальнейшей продажи этой доли третьей стороне. С даты транзакции Группа учитывает 
инвестиции в «Луккини», используя метод долевого участия. При этом балансовая стоимость этих 
инвестиций на 31 марта 2011 года была равна нулю.   
    
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 3 месяца 2011 года в размере 3.9 рубля на одну 
обыкновенную акцию (около $0.14). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем годовом собрании акционеров, которое 
состоится 27 июня 2011 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 22 мая 2011 года. 
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ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Во втором квартале 2011 года мы ожидаем некоторого замедления роста цен на сталь, который был 
отмечен в первом квартале этого года. Это произойдет из-за распродаж запасов стальной продукции со 
складов, увеличения объемов выпуска стали, ожидания снижения цен на сырье и сезона дождей в Юго-
Восточной Азии. Мы считаем, что любое снижение цен будет носить временный характер. Дальнейший 
рост цен будет продиктован умеренными запасами стальной продукции на складах, устойчивым спросом 
со стороны конечных потребителей и высокими контрактными ценами на сырье во втором квартале 2011 
года. 
 
В России потребление стали в годовом выражении уже превысило 40 млн. тонн, что сопоставимо с 
докризисным уровнем. Рост связан с увеличением потребления со стороны автопроизводителей, 
машиностроительных компаний, производителей труб. Кроме того существует высокая вероятность 
роста спроса со стороны строительного сектора в силу сезонного фактора. На экспортные цены будут 
оказывать влияние политические события на Ближнем Востоке и в Африке. Фактор наступающего 
периода летних отпусков   также будет играть свою роль. Спрос и цены на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью на внутреннем рынке должны остаться на высоком уровне. 
 
В США остается устойчивым спрос на сталь со стороны автомобильной промышленности, трубной и 
энергетической промышленности, сектора машиностроения. При этом можно наблюдать некоторую 
стабилизацию цен, связанную с ростом предложения и уменьшением запасов у сервисных 
металлоцентров. Запасы стальной продукции снизились на ожиданиях некоторой коррекции цен, притока 
импорта и, в целом, высокого спроса со стороны конечных потребителей. Текущие запасы 
металлопродукции на складах находятся на нормальном уровне, и можно ожидать, что снижение запасов 
завершится уже во втором квартале этого года.  
 
Растущие объемы производства в сегментах «Российская сталь» и «Стальной Ресурс», высокая загрузка 
североамериканских заводов компании, обусловленная устойчивым спросом в регионе, равно как и, в 
целом, хорошая рыночная конъюнктура должны благоприятно отразиться на операционных и 
финансовых результатах компании во втором квартале 2011 года, вселяя в нас уверенность в отношении 
наших годовых результатов. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Контакты для инвесторов 
Владимир Залужский 
T: +7 (495) 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com  
 
Коммуникационный консультант компании в Лондоне - Hudson Sandler 
Andrew Hayes / Andrew Leach/ Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133  
 
Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков будет проведен из Лондона во вторник 17-го мая 
2011 года в 14:00 по лондонскому времени, 17:00 – по московскому. 
Телефоны и пароли для звонка:  
Т: +44 (0)1452 555 566 (международный) 
Т: 0871 700 0345 (только Великобритания)  
Необходимо будет ввести код: 66545925 
 
 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
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Звонок будет записан и размещен в интернете для прослушивания в течение 7-ми дней. Чтобы его 
прослушать, надо будет позвонить по одному из номеров ниже:  
Т: +44 (0) 1452 55 00 00 (международный) 
Т: 0845 245 5205 (только Великобритания) 
Необходимо будет ввести код: 66545925# 
 
Материалы с финансовыми показателями компании за 1-й квартал 2011 года размещены на сайте 
компании в интернете: http://www.severstal.com/eng/ir/results_reports/financial_reports/  
 
 
Nordgold, золотодобывающий сегмент «Северстали», проведет звонок для инвесторов и 
аналитиков, посвященный производственным и финансовым результатам Nordgold за первый 
квартал 2011 года, 18 мая 2011 года в 9.00 (по лондонскому времени)  12.00 (по московскому 
времени). В звонке примут участие генеральный директор Nordgold Николай Зеленский и 
финансовый директор Nordgold Сергей Зинькович. Пресс-релиз и презентация, посвященные 
результатам Nordgold за первый квартал 2011 года, станут доступны на сайте компании 

www.nordgold.com 18 мая в 7.00 (по лондонскому времени) 10.00 (по московскому времени). 

 
Для участников, звонящих из России: +7 495 705 9451 
Для участников, звонящих из Великобритании или из других стран: +44 (0) 20 7784 1036 
Код конференции: 1954969 
 
Контакты:  
 
Nordgold 
Дмитрий Гудовский 
T: +31 20 406 4480 
 
Financial Dynamics, (Консультант Nordgold по финансовым коммуникациям) 
Т: +44 20 7831 3113 Ben Brewerton / Chris Welsh               
Т: +7 495 795 0623 Мария Ширяевская    
 
 

*** 
  
ОАО «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 
компаний. Активы компании расположены в России и других странах СНГ, в США, Европе и Африке. В 2010 году 
выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн тонн стали. 
«Северсталь» также произвела 589 тыс. унций золота на своих золотодобывающих активах в Западной Африке, 
Казахстане и России. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные 
депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. 
 

http://www.severstal.com/eng/ir/results_reports/financial_reports/
http://www.nordgold.com/

