
 

   

 

 

 

 
Операционные результаты «Северстали» за 4 квартал и двенадцать 

месяцев 2017 года 
 

Москва, Россия – 19 января 2018 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших 
в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сообщает сегодня 
свои операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2017 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 2017  

 

 Объем производства чугуна вырос на 5% и составил 2.34 млн. тонн (3 кв. 2017: 2.23 млн. тонн). В то 
же время производство стали выросло на 2% до 3.01 млн. тонн (3 кв. 2017: 2.94 млн. тонн).  
 

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 2% к предыдущему кварталу до 2.78 
млн. тонн (3 кв. 2017: 2.86 млн. тонн) на фоне продаж складских запасов стальной продукции в 3кв. 
2017. В течение 4 кв. 2017 Компания пополнила уровень складских запасов на экспортных 
направлениях. Рост объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван ремонтом стана 2000 и 
ростом спроса на заготовку в 4 кв. 2017. 
 

 В 4 кв. 2017 Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 42% (3 кв. 2017: 35%). Доля 
продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне 47% (3 кв. 2017: 

49%), что было обусловлено продолжающимся сокращением запасов труб большого диаметра на ИТЗ. 
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился на 10% к предыдущему 
кварталу. Это произошло за счет снижения объемов добычи угля ввиду планового перемонтажа лав на 
шахте «Комсомольская», а также нормализацией объемов добычи «Концентрата К» после роста в 3 кв. 
2017. 
 

 Объем продаж железорудных окатышей вырос на 39% к предыдущему кварталу и составил 3.30 млн. 
тонн (3 кв. 2017: 2.38 млн. тонн), что было обусловлено продажей готовой продукции в пути, 
отгруженной в конце 3 кв. 2017.  
 

 Объем продаж железорудного концентрата вырос на 6% к предыдущему кварталу и достиг 1.14 млн. 
тонн (3 кв. 2017: 1.08 млн. тонн), что было обусловлено отражением объемов продаж Яковлевского 
рудника в 4 кв. 2017.  
 

 В 4 кв. 2017 цены на сырье оставались на высоком уровне: цены на коксующийся уголь были 
поддержаны ограничением предложения в Dalrymple Bay (Австралия) и пополнением складов 

китайскими производителями в преддверии ограничений производства стали в течение отопительного 
сезона. Цены на железную руду восстанавливались на фоне высокой маржи металлургов в Китае и 
повышения спроса на высококачественное сырье. Мировые цены на сталь оставались на высоком 
уровне на фоне ограничения производства в Китае и снижения экспорта. Несмотря на сезонное 
ослабление домашнего спроса, российские экспортные цены следовали за мировыми аналогами и 
ожидается их рост в 1 кв. 2018. Эксперты ожидают дальнейшее восстановление спроса на сталь в РФ 
на уровне 3-4%. 
 

 В 2018 году Ресурсный Дивизион Северстали ожидает рост объемов производства окатышей на 40 тыс. 
тонн. Предприятия Воркутауголь планируют увеличить объем производства концентрата коксующегося 

угля на 370 тыс тонн. Объем производства Яковлевского рудника в 2018 ожидается на уровне 
приблизительно 1.3 млн. тонн. Объёмы производства дивизиона Северсталь Российская сталь будут 
поддержаны запущенным агрегатом печь-ковш (дополнительно 75 тыс тонн стали), а также новыми 
линиями оцинкования (+400 тыс. тонн) и полимерных покрытий (+200 тыс. тонн). 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 
 

  

Производство, тонн 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 3,012,107 2,943,903 2% 11,651,166 11,630,333 0% 

Чугун («Российская сталь») 2,343,386 2,231,663 5% 9,157,526 9,317,516 (2%) 

       

Продажи, тонн 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 827,609 914,737 (10%) 3,280,122 4,146,803 (21%) 

Железорудные окатыши 3,297,251 2,376,621 39% 11,133,219 10,842,369 3% 

Железорудный концентрат 1,136,650 1,075,091 6% 4,251,044 4,103,389 4% 

Стальная продукция (Всего) 2,784,373 2,855,071 (2%) 10,919,346 10,671,897 2% 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 

2,792,509 2,867,465 (3%) 10,959,216 10,714,890 2% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, % 

4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Северсталь (Всего) 47% 49% (2 п.п.) 46% 42% 4 п.п. 

Северсталь («Российская Сталь») 47% 49% (2 п.п.) 46% 42% 4 п.п. 

Продажи, тонн 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Уголь: 418,486 371,465 13% 1,699,729 2,939,565 (42%) 

Концентрат коксующегося угля 57,687 49,801 16% 126,637 899,542 (86%) 

Энергетический уголь 360,799 321,664 12% 1,573,092 2,040,023 (23%) 

Железорудное сырье: 2,239,773 1,362,572 64% 6,644,519 6,098,502 9% 

Железорудные окатыши 2,159,754 1,342,593 61% 6,513,605 5,978,222 9% 

Железорудный концентрат 80,019 19,979 301% 130,914 120,280 9% 

Полуфабрикаты 217,935 72,769 199% 518,522 724,155 (28%) 

Прокат: 2,073,440 2,261,672 (8%) 8,540,320 8,081,276 6% 

Горячекатаный лист 905,081 1,001,739 (10%) 3,949,003 4,079,627 (3%) 

Толстолистовой прокат 239,361 187,292 28% 804,487 691,269 16% 

Холоднокатаный лист 306,426 352,617 (13%) 1,324,399 963,575 37% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием  

176,104 210,697 (16%) 653,821 560,123 17% 

Лист с полимерным покрытием 84,791 133,579 (37%) 402,980 386,016 4% 

Сортовой прокат 361,677 375,748 (4%) 1,405,630 1,400,666 0% 

Изделия конечного передела: 492,998 520,630 (5%) 1,860,504 1,866,466 (0%) 

Метизная продукция 129,123 170,749 (24%) 614,657 639,132 (4%) 

Трубы большого диаметра 166,189 122,794 35% 415,520 388,854 7% 

Прочие трубные изделия, профили 197,686 227,087 (13%) 830,327 838,480 (1%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился на 10% к предыдущему 
кварталу. Это произошло за счет снижения объемов добычи угля ввиду планового перемонтажа лав на 
шахте «Комсомольская», а также нормализацией объемов добычи «Концентрата К» после роста в 3 кв. 
2017. Внутреннее потребление концентрата коксующегося угля в 4 кв. 2017 составило 93% в то время 

как небольшие объемы продукции предприятий Воркутауголь были отгружены третьим лицам и 
остались на уровне предыдущего квартала. 
  

 Продажи энергетического угля выросли на 12% к предыдущему кварталу, отражая сезонный рост 
спроса на фоне начала отопительного периода. 
 

 Объем продаж железорудных окатышей вырос на 39% к предыдущему кварталу и составил 3.30 млн. 
тонн (3 кв. 2017: 2.38 млн. тонн), что было обусловлено продажей готовой продукции в пути.  

 

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 6% к предыдущему кварталу и достиг 1.14 
млн. тонн (3 кв. 2017: 1.08 млн. тонн), что было обусловлено отражением объемов продаж Яковлевского 
рудника в 4 кв. 2017.  

 

 
  

Продажи, тонн 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Уголь: 1,188,409 1,236,818 (4%) 4,853,771 6,187,173 (22%) 

Концентрат коксующегося угля 827,609 914,737 (10%) 3,280,122 4,146,803 (21%) 

Энергетический уголь 360,800 322,081 12% 1,573,649 2,040,370 (23%) 

Железорудное сырье: 4,433,901 3,451,712 28% 15,384,263 14,945,758 3% 

Железорудные окатыши 3,297,251 2,376,621 39% 11,133,219 10,842,369 3% 

Железорудный концентрат 1,136,650 1,075,091 6% 4,251,044 4,103,389 4% 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизился на 3% к предыдущему кварталу 

до 2.79 млн. тонн (3 кв. 2017: 2.87 млн. тонн) на фоне продаж складских запасов кварталом ранее. В течение 
4 кв. 2017 Компания пополнила уровень складских запасов на экспортных направлениях. Рост объемов продаж 
стальных полуфабрикатов был вызван ремонтом стана 2000 и повышением спроса на заготовку в 4 кв. 2017. 

 В 4 кв. 2017 Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 42% (3 кв. 2017: 35%). Доля продукции 
с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне 47% (3 кв. 2017: 49%), что было 
обусловлено продолжающимся сокращением запасов труб большого диаметра на ИТЗ. 

 Снижение объемов продаж оцинкованного, холоднокатаного проката, а также проката с покрытием было 
обусловлено восстановлением запасов после продаж в 3 кв. 2017. 

 Объемы продаж труб большого диаметра выросли на 35% к предыдущему кварталу, на фоне отгрузки 
складских запасов «Ижорским трубным заводом» продукции, произведенной в 1 полугодии 2017. Между тем, 
«Северсталь» продолжает поставлять трубы большого диаметра для проектов «Газпрома», «Роснефти» и 
других клиентов. 

 Объемы продаж продукции сортового проката снизились на фоне сезонного снижения производства Балаково. 

 Средние цены на стальную продукцию продолжили свой рост в 4 кв. 2017, следуя за мировыми бенчмарками. 
Внутренние цены следовали за экспортными, но с небольшим запозданием, что также поддержало рост 
средней цены реализации Компании. 

 

  

Продажи, тонн 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Стальная продукция 2,792,509 2,867,465 (3%) 10,959,216 10,714,890 2% 

Полуфабрикаты 217,935 72,769 199% 518,522 724,156 (28%) 

Прокат: 2,081,329 2,273,535 (8%) 8,578,591 8,120,183 6% 

Горячекатаный лист 905,157 1,001,840 (10%) 3,949,629 4,080,211 (3%) 

Толстолистовой прокат 239,404 187,376 28% 804,928 691,509 16% 

Холоднокатаный лист 306,427 352,617 (13%) 1,324,400 963,575 37% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

176,104 210,698 (16%) 653,822 560,123 17% 

Лист с полимерным покрытием 84,791 133,579 (37%) 402,980 386,016 4% 

Сортовой прокат 369,446 387,425 (5%) 1,442,832 1,438,749 0% 

Изделия конечного передела: 493,245 521,161 (5%) 1,862,103 1,870,551 (0%) 

Метизная продукция 129,283 170,995 (24%) 615,232 641,250 (4%) 

Трубы большого диаметра 166,189 122,794 35% 415,520 389,489 7% 

Прочие трубные изделия, профили 197,773 227,372 (13%) 831,351 839,812 (1%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2017 3 кв. 2017 Изм., % 2017 2016 Изм, % 

Полуфабрикаты 468 403 16% 422 289 46% 

Горячекатаный лист 535 467 15% 492 360 37% 

Толстолистовой прокат 716 627 14% 642 458 40% 

Холоднокатаный лист 610 564 8% 591 468 26% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

723 706 2% 718 575 25% 

Лист с полимерным покрытием 891 844 6% 876 771 14% 

Сортовой прокат 466 439 6% 431 343 26% 

Метизная продукция 961 857 12% 893 764 17% 

Трубы большого диаметра 1,315 1,327 (1%) 1,373 1,179 16% 

Прочие трубные изделия, профили 579 548 6% 571 444 29% 
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1) Все производственные данные представлены в метрических тоннах;   

2) Цены продаж указаны на базе EXW («с завода»);  

3)  Показатели продаж сегментов включают продажи внутри компании; 

4) Полуфабрикаты включают в себя товарный чугун, слябы, заготовку, слитки, стальное литье и штамповку; 

5) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм; 

6) В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза английский текст имеет приоритет. 

 

Связи с инвесторами 

Евгений Белов 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6445 

evgenii.belov@severstal.com 

 

Связи с общественностью 

Анастасия Мишанина 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6457 

anastasia.mishanina@severstal.com 

 

Консультант по финансовым коммуникациям  - Hudson Sandler 

Andrew Hayes / Emily Dillon / Fern Duncan  

T: +44 (0) 20 7796 4133 

 

ПАО «Северсталь»  — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 

компаний c активами в России, на Украине, в Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой 

площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2016 году 

выручка компании составила $5,916 млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2017 году было произведено 11.7 млн. тонн стали. 

www.severstal.com 

 

 
 

      

Примечания       

Контакты       

*** 

mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
http://www.severstal.com/

