
 

   

 

 

 

 
 Северсталь объявляет операционные результаты за четвертый квартал и 

двенадцать месяцев 2016 года 

 
Москва, Россия – 20 января 2017 – 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 2016 года.  

 

 ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 2016 

 Производство чугуна в 4 кв. практически не изменилось, снизившись лишь на 1% к предыдущему 

кварталу до 2.36 млн. тонн (3 кв. 2016: 2.39 млн. тонн), что было обусловлено краткосрочным 

ремонтом доменных печей №4 и №5. 
 

 Производство стали снизилось на 2% к предыдущему кварталу до 2.92 млн. тонн (3 кв. 2016: 2.98 

млн. тонн). На объемы производства стали на ЧерМК повлияли краткосрочные ремонтные работы 
на конвертерном производстве (МНЛЗ №4) и ЭСПЦ  (сортовой МНЛЗ). 

 Несмотря на снижение объемов производства стали, консолидированные продажи стальной 

продукции выросли на 5% до 2.78 млн. тонн по сравнению с третьим кварталом (3 кв. 2016: 2.65 
млн. тонн). В 4 квартале Компания снизила запасы готовой продукции (накопленные в течение 

третьего квартала), что было обусловлено ростом спроса на горячекатаную продукцию и сортовой 
прокат на российском рынке. Рост объема продаж полуфабрикатов был обусловлен доступностью 

производственных мощностей на фоне восстановления Компанией складских запасов в третьем 
квартале после плановых ремонтов во втором квартале, а также ростом спроса на экспортных 

направлениях. 

 Доля продаж Компании на внутреннем рынке  выросла до 62% (3 кв. 2016: 60%). 

 В мае 2016 года Компания завершила модернизацию четырехклетьевого стана холодной прокатки 
на ЧерМК, благодаря чему его мощности увеличились на 200,000 тонн в год. Между тем, продажи 

холоднокатанного листа продолжили рост, увеличившись в 4 кв. на 15% к предыдущему кварталу, 

при этом в 3 кв. рост объемов продаж холоднокатанного листа составил 5% по сравнению со 
вторым кварталом 2016. 

 Несмотря на рост продаж холоднокатанного листа, доля продукции с высокой добавленной 

стоимостью в общей структуре продаж Компании незначительно снизилась до 40% (3 кв. 2016: 
42%), что было обусловлено ростом продаж полуфабрикатов, и сезонным снижением объемов 

продаж оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием. 
 

 Шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с вероятностью 

рецидивов возникновения пожаров в выработках. Такое решение принял расширенный 
технический совет, в состав которого вошли представители «Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС. 

Специалистам предстоит принять решение о методе консервации шахты, разработать 
и реализовать технический проект по консервации «Северной» и по отработке ее запасов через 

шахту «Комсомольская». Отработку запасов угля шахты «Северная» через поля шахты 

«Комсомольская» Компания сможет начать с 2020 года. Компания полностью завершила выплаты 
семьям погибших в результате аварии на шахте «Северная». 

 
 Мировые цены на коксующийся уголь продолжили свой рост в октябре 2016 и достигли наивысших 

значений в ноябре. Затем цена на уголь начала снижаться ввиду ослабления КНР политики 276 

рабочих дней на угольных шахтах. Как ожидается, данная динамика продолжится и в 2017 году, но 
будет зависеть от политики Китая. В течение 4 кв. 2016 цены на железную руду выросли на 20% на 

фоне роста спроса, высокого уровня производства стали в мире, а также спекулятивной активности 
на фьючерсных рынках. Цены на сталь в Китае выросли на 25%, тем самым отражая рост цен на 

уголь и железную руду, повлекшего за собой снижение рентабельности китайских производителей. 

Ограничение объемов производства стали в Китае, а также меры по ограничению выбросов в 
окружающую среду улучшили прогноз по балансу спроса-предложения в стальной отрасли. 

Российские экспортные цены на горячекатаный прокат следовали за китайскими аналогами, наряду 
с ростом внутренних цен в рублёвом выражении, несмотря на значительное укрепление российской 

валюты в 4 кв. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ,  ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 
 

  

Производство, тонн 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,924,374 2,984,625 (2%) 11,630,333 11,451,066 2% 

Чугун («Российская сталь») 2,358,181 2,393,896 (1%) 9,317,516 9,243,471 1% 

       

Продажи, тонн 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 800,462 909,474 (12%) 4,146,803 5,666,440 (27%) 

Железорудные окатыши 2,792,900 2,792,181 0% 10,842,369 10,603,728 2% 

Железорудный концентрат 922,169 1,133,249 (19%) 4,103,389 4,142,906 (1%) 

Стальная продукция (всего)  2,782,004 2,651,729 5% 10,671,897 10,823,680 (1%) 

Стальная продукция («Российская 
сталь») 

2,793,364 2,661,342 5% 10,714,890 10,874,206 (1%) 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью,% 

4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Северсталь (всего) 40% 42% (2 п.п.) 42% 47% (5 п.п.) 

Северсталь («Российская сталь») 40% 42% (2 п.п.) 42% 47% (5 п.п.) 

Продажи, тонн 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Уголь: 556,228 505,881 10% 2,939,565 3,945,184 (25%) 

Концентрат коксующегося угля 80,684 130,286 (38%) 899,542 1,802,359 (50%) 

Рядовой коксующийся уголь - - н.д. - 8,719 н.д. 

Энергетический уголь 475,544 375,595 27% 2,040,023 2,134,106 (4%) 

Железорудное сырье: 1,545,101 1,667,170 (7%) 6,098,502 6,185,003 (1%) 

Железорудные окатыши 1,545,101 1,617,016 (4%) 5,978,222 5,803,962 3% 

Железорудный концентрат - 50,154 н.д. 120,280 381,041 (68%) 

Полуфабрикаты 260,979 189,693 38% 724,155 488,802 48% 

Прокат: 2,084,938 2,003,966 4% 8,081,276 8,347,212 (3%) 

Горячекатаный лист 1,055,917 999,986 6% 4,079,627 3,988,155 2% 

Толстолистовой прокат 189,772 147,188 29% 691,269 712,760 (3%) 

Холоднокатаный лист 281,572 244,898 15% 963,575 1,335,961 (28%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

122,532 156,023 (21%) 560,123 624,193 (10%) 

Лист с полимерным покрытием 79,592 108,136 (26%) 386,016 417,450 (8%) 

Сортовой прокат 355,553 347,735 2% 1,400,666 1,268,693 10% 

Изделия конечного передела: 436,087 458,070 (5%) 1,866,466 1,987,666 (6%) 

Метизная продукция 150,479 167,359 (10%) 639,132 609,652 5% 

Трубы большого диаметра 63,280 96,833 (35%) 388,854 547,755 (29%) 

Прочие трубные изделия, профили 222,328 193,878 15% 838,480 830,259 1% 



 

 

 

3 

 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  

● Ввиду того, что шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с 

вероятностью рецидивов возникновения пожаров в выработках, продажи коксующегося угля за 2016 год 

снизились на 27% по сравнению с прошлым годом. Отработку запасов угля шахты «Северная» через поля 

шахты «Комсомольская» Компания сможет начать с 2020 года.  

● Между тем, объем продаж концентрата коксующегося угля в 4 кв. снизился на 12% по сравнению с 

предыдущим периодом до 0.80 млн. тонн (3 кв. 2016: 0.91 млн. тонн), что было обусловлено 

запланированным перемонатжом лав на шахте Воркутинская и продажами складских запасов в 3 кв. 2016. 
В то же время внутригрупповое потребление концентрата коксующегося угля уменьшилось на 8%, а 

продажи третьим сторонам сократились на 38% по сравнению с предыдущим кварталом. 

● Продажи энергетического угля выросли на 27% к предыдущему кварталу в связи с наступлением 

отопительного сезона и роста закупок со стороны российских потребителей. 

● Продажи железорудного концентрата снизились на 19% к предыдущему кварталу до 0.92 млн. тонн (3 кв. 

2016: 1.13 млн. тонн), в основном за счет факторов сезонного характера. 

● Продажи железорудных окатышей практически не изменились и остались на уровне 2.79 млн. тонн (3 кв. 

2016: 2.79 млн. тонн). Ввиду ослабления спроса, Компания снизила поставки продукции на экспортные 

рынки, что было нивелировано ростом внутригруппового потребления железорудных окатышей.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продажи, тонн 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Уголь: 1,276,353 1,285,069 (1%) 6,187,173 7,809,265 (21%) 

Концентрат коксующегося угля 800,462 909,474 (12%) 4,146,803 5,666,440 (27%) 

Рядовой коксующийся уголь  -  - н.д. - 8,719 н.д. 

Энергетический уголь 475,891 375,595 27% 2,040,370 2,134,106 (4%) 

Железорудное сырье: 3,715,069 3,925,430 (5%) 14,945,758 14,746,634 1% 

Железорудные окатыши 2,792,900 2,792,181 0% 10,842,369 10,603,728 2% 

Железорудный концентрат 922,169 1,133,249 (19%) 4,103,389 4,142,906 (1%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

● Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» вырос на 5% к предыдущему кварталу 

до 2.79 млн. тонн ввиду того, что Компания снизила уровень складских запасов, накопленных в третьем 

квартале на фоне укрепления спроса на горячекатаную продукцию и сортовой прокат на российском 
рынке. 

● В результате доля продаж Компании на российском рынке  выросла до 62% (3 кв. 2016: 60%). 
● Укрепление спроса на внутреннем рынке повлекло за собой рост продаж горячекатаного листа на 6% к 

предыдущему кварталу. Объемы продаж толстолистового проката выросли на 29%, что было обусловлено 
снижением внутреннего потребления. Рост объема продаж полуфабрикатов был обусловлен доступностью 

производственных мощностей на фоне восстановления Компанией складских запасов в третьем квартале 
после плановых ремонтов во втором квартале, а также ростом спроса на экспортных направлениях. Между 

тем, ввиду сезонного ослабления спроса на оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием, 

Северсталь увеличила складские запасы данной продукции. 
● С учётом обозначенных выше факторов, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общей 

структуре продаж Компании снизилась до 40% (3 кв. 2016: 42%), несмотря на квартальный рост продаж 
холоднокатанного листа на 15% к предыдущему кварталу. 

● Объемы продаж труб большого диаметра в 4 кв. снизились на 35% за счет снижения поставок Ижорским 
трубным заводом продукции для ремонтно-эксплуатационных нужд компании «Газпром», а также за счет 

производства продукции более лёгкого сортамента. Между тем, Ижорский трубный завод продолжает 

поставлять трубы большого диаметра для проектов «Газпрома» («Сила Сибири», «РЭН»), «Транснефти» и 
прочих заказчиков, сохраняя при этом полную загрузку производственных мощностей. 
● Средние цены реализации стальной продукции увеличились на 1-11% к предыдущему кварталу, отражая 

позитивную динамику глобальных рынков (в том числе рост себестоимости за счет удорожания железной 
руды и коксующегося угля), которая продолжилась в четвёртом квартале. Цены на оцинкованный лист, 

лист с полимерным покрытием и трубы большого диаметра снизились к предыдущему кварталу ввиду 
сезонного ослабления спроса. 

 

Продажи, тонн 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Стальная продукция 2,793,364 2,661,342 5% 10,714,890 10,874,206 (1%) 

Полуфабрикаты 260,979 189,692 38% 724,156 488,802 48% 

Прокат: 2,095,316 2,012,976 4% 8,120,183 8,393,103 (3%) 

Горячекатаный лист 1,055,969 1,000,058 6% 4,080,211 3,989,684 2% 

Толстолистовой прокат 189,775 147,188 29% 691,509 713,554 (3%) 

Холоднокатаный лист 281,572 244,897 15% 963,575 1,335,962 (28%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

122,531 156,024 (21%) 560,123 624,202 (10%) 

Лист с полимерным покрытием 79,592 108,136 (26%) 386,016 417,450 (8%) 

Сортовой прокат 365,877 356,673 3% 1,438,749 1,312,251 10% 

Изделия конечного передела: 437,069 458,674 (5%) 1,870,551 1,992,301 (6%) 

Метизная продукция 150,856 167,923 (10%) 641,250 613,106 5% 

Трубы большого диаметра 63,280 96,832 (35%) 389,489 548,171 (29%) 

Прочие трубные изделия, профили 222,933 193,919 15% 839,812 831,024 1% 

Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2016 3 кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм, % 

Полуфабрикаты 318 306 4% 289 291 (1%) 

Горячекатаный лист 423 396 7% 360 364 (1%) 

Толстолистовой прокат 512 509 1% 458 488 (6%) 

Холоднокатаный лист 518 514 1% 468 446 5% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

637 645 (1%) 575 558 3% 

Лист с полимерным покрытием 831 861 (3%) 771 750 3% 

Сортовой прокат 391 353 11% 343 346 (1%) 

Метизная продукция 835 792 5% 764 812 (6%) 

Трубы большого диаметра 1,192 1,289 (8%) 1,179 1,272 (7%) 

Прочие трубные изделия, профили 478 474 1% 444 466 (5%) 
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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) Продажи и средние цены продаж метизной продукции включают в себя показатели Метизного сегмента компании, ООО 

"Северсталь Дистрибуция" и АО "Северсталь Дистрибуция"; 

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

7) 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 

Владимир Залужский 

vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6375 

 

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 / Elena Garside / Alex Brennan  

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, Польше и Италии. Акции компании котируются на российской 

торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2015 

году выручка компании составила $6,396 млн., EBITDA достигла $2,096 млн. В 2015 году было произведено 11.5 млн. тонн 

стали. www.severstal.com 

 

       

Примечания       

Контакты       

*** 

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

