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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за первый квартал 2012 года 

 

Москва, Россия – 24 мая 2012 г. – ОАО «Северсталь» (LSE: SVST), одна из ведущих мировых 
вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет свои 
финансовые результаты за первый квартал 2012 года.  
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА  2012 ГОДА 
 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности, 
завершением процесса распределения стоимости приобретения компании и ранним применением пересмотренного 
МСБУ 19 «Вознаграждение работникам».  

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, относящаяся к акционерам ОАО «Северсталь». 
4) Прибыль на акцию рассчитана из общего числа акций, равного 926.5 млн.  в первом квартале 2012 года и 1005.2 млн. в 

первом и четвертом квартале 2011 года. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 4-ЫМ КВАРТАЛОМ 2011 ГОДА: 

 
 Снижение квартальной выручки и прибыли из-за более низких цен и доначисления резервов по 

запасам в «Российской стали»; 
 

 EBITDA снизилась на 26.7% до $562 млн. (4 кв. 2011: $767 млн.), рентабельность по EBITDA 
уменьшилась до 15.3% (4 кв. 2011: 20.6%) отчасти из-за изменений в процессе управления 
оборотным капиталом в «Российской стали»; 
 

 Без учета влияния разового фактора в размере $56.7 млн. показатель EBITDA в первом квартале 
составил бы $618.7 млн., рентабельность по EBITDA – 16.8%; 
 

 Выручка сократилась на 1.3% до $3,679 млн. (4 кв. 2011: $3,727 млн.); 
 

 Чистая прибыль уменьшилась на 7.8% до $427 млн. (4 кв. 2011: $463 млн.). Меньшее сокращение 
чистой прибыли по сравнению с сокращением показателя EBITDA связано с укреплением рубля а 
также с эффектом на чистую прибыль от выделения компании Nordgold; 
 
 

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2012 4-й кв. 2011
1
 Изм., % 1-й кв. 2012 1-й кв. 2011

1
 Изм., % 

       

Выручка  3,679 3,727 (1.3%) 3,679 3,483 5.6% 

EBITDA
2
 562 767 (26.7%) 562 798 (29.6%) 

Рентабельность по EBITDA, %  15.3% 20.6% (5.3 ppts) 15.3% 22.9% (7.6 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности  

385 598 (35.6%) 385 643 (40.1%) 

Операционная рентабельность, %  10.5% 16.0% (5.5 ppts) 10.5% 18.5% (8.0 ppts) 

Чистая  прибыль
3 

 427 463 (7.8%) 427 519 (17.7%) 

Прибыль на акцию
4
, $ 0.46 0.46 - 0.46 0.52 (11.5%) 
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 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2012 года, составляют 4.07 
рублей на одну акцию (примерно $ 0.13).  

 

 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Компания располагает устойчивой ликвидностью в размере $2,244 млн. денежных средств и их 

эквивалентов, что полностью покрывает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $1,699 
млн. 

1
;  

 
 

 Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого квартала 2012 года составлял 1.1, что заметно 
лучше установленной компанией цели в 1.5; 
 
 

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал результаты: 
«Результаты первого квартала 2012 года, в целом, оказались ниже результатов предыдущего квартала, в 
основном, из-за сокращения спроса и снижения цен на внутреннем рынке. Рентабельность по EBITDA 
снизилась, но, тем не менее, осталась одной из самых высоких в отрасли благодаря принятой в 
компании бизнес-модели и качественным активам. Дивизион «Северсталь Ресурс» вновь 
продемонстрировал высокие показатели, а показатели дивизиона «Северсталь Интернэшнл» 
существенно улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на то, что ситуация в 
мировой экономике сейчас крайне трудна для прогнозирования, мы все же ожидаем некоторого 
улучшения базовых экономических показателей в стальной отрасли во втором квартале по сравнению с 
первым». 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА  2012 
ГОДА: 
 

В первом квартале 2012 года дивизионы компании демонстрировали смешанную динамику основных 
показателей. Показатели дивизиона «Северсталь ресурс», в целом, были на уровне предыдущего 
квартала: цены на железную руду и коксующийся уголь в первом квартале снизились незначительно, 
кроме того можно напомнить, что в четвертом квартале на показателях себестоимости Карельского 
Окатыша и PBS отразились разовые факторы не финансового характера. Показатели дивизиона 
«Северсталь Интернэшнл» заметно улучшились по сравнению с предыдущим кварталом благодаря 
росту спроса на рынке США. В показателях дивизиона «Северсталь Российская сталь» нашли 
негативное отражение снижение спроса и цен на внутреннем рынке, а также факторы разового 
характера, касающиеся изменений в запасах.   
 
Денежные капитальные инвестиции компании в первом квартале 2012 года составили $278 млн., что на 
45% меньше, чем в предыдущем квартале. Снижение коснулось российских активов компании и, в 
основном, было связано с изменениями в объемах капитальных ремонтов. В Соединенных Штатах в 
первом квартале были пущены в эксплуатацию две новых линии цинкования на заводах Dearborn и 
Columbus. Программа капитальной модернизации на заводах США, в основном, завершена;  в 2012 году 
акцент будет сделан на России, где ключевыми проектами являются строительство сталеплавильного 
завода в Балаково, реконструкция коксовой батареи #7 в Череповце, а также ввод в эксплуатацию в 
Воркуте электростанции, работающей на шахтном метане. В целом, программа капитальных инвестиций 
компании должна составить в 2012 году $1.7 млрд., что  сопоставимо с программой капитальных 
инвестиций компании в 2011 году. 
 
 
 

                                                      
1
 Исключая накопленные проценты и неамортизированную часть затрат по привлечению финансирования 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 
Выручка дивизиона «Северсталь Российская сталь» в первом квартале 2012 года снизилась по 
сравнению с предыдущим кварталом на 4.9% и составила $2,226 млн (4кв. 2011: $2,341 млн.). Это 
произошло, в основном, из-за снижения цен на сталь, уменьшения продаж продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, а также сокращения объемов продаж на внутреннем рынке. Все это в 
сочетании с доначислением резерва по запасам (преимущественно запасных частей) в размере $56.7 
млн. привело к снижению показателя EBITDA в первом квартале на 52.9% до $186 млн. по сравнению с 
предыдущим кварталом (4 кв. 2011: $395 млн.). Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью 
незначительно сократилась по сравнению с предыдущим кварталом с 46% до 45%. Главными причинами 
стали увеличение экспортных продаж полуфабрикатов и сокращение доли внутреннего рынка с 57% в 
четвертом квартале 2011 года до 53% по итогам первого квартала 2012 года. 
Ситуация на мировых рынках стали продолжает оставаться напряженной, в то же время мы отмечаем, 
что для «Российской стали» ситуация постепенно меняется в лучшую сторону благодаря стабилизации 
цен на сталь и устойчивому внутреннему спросу. Экспортные рынки нестабильны: крайне инертный спрос 
на сталь в странах Южной Европы может привести к снижению цен на сталь, в то же время рост спроса в 
странах Ближнего Востока накануне праздника Рамадан может обеспечить рынкам стали 
дополнительную устойчивость. 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

Выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» в первом квартале 2012 года сократилась как вследствие 
снижения цен на железную руду и коксующийся уголь, так и в результате уменьшения объемов продаж в 
России и ухудшения общей рыночной конъюнктуры. В первом квартале 2012 года выручка дивизиона 
уменьшилась на 8.5% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $811 млн. (4 кв. 2011: $886 
млн.). Снижение выручки при относительно стабильных показателях себестоимости повлияло на 
снижение показателя EBITDA на 6.4%, который составил по итогам первого квартала $322 млн. (4 кв. 
2011: $344 млн.). Рентабельность по EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 0.9 
процентных пункта и составила в первом квартале 39.7%. 
 
Без учета факторов разового характера денежная себестоимость на PBS вернулась в первом квартале к 
отметке $100 на тонну (4 кв. 2011: $170 на тонну). Денежная себестоимость на «Воркутауголь» в первом 
квартале 2012 года выросла до $86 на тонну (4 кв. 2011: $72 на тонну) из-за роста расходов на персонал 
и снижения доли углей с низкими издержками в общей структуре производства. Себестоимость 
производства железной руды осталась фактически неизменной и составила на Олконе в первом 
квартале 2012 года $51 на тонну, на «Карельском окатыше» себестоимость снизилась до $60 за тонну.     
 
 СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
Рост спроса в первом квартале на рынке США привел к существенному увеличению продаж дивизиона: 
продажи плоского проката дивизиона выросли в первом квартале на 19%. Пуск в эксплуатацию двух 
современных линий цинкования на заводах Columbus и Dearborn позволил увеличить в первом квартале 
2012 года продажи оцинкованного проката на 28% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года и на 
19% по сравнению с первым кварталом 2011 года. 
 
Хороший спрос со стороны конечных потребителей металлопродукции подтолкнул цены вверх (средние 
цены на прокат дивизиона увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 6%). В совокупности с 
выросшим объемом продаж это увеличило выручку дивизиона на 22.9% до $1,095 млн. (4 кв. 2011: $891 
млн.), показатель EBITDA в свою очередь вырос в 3.7 раза по сравнению с 4 кв. 2011, достигнув $66 млн. 
(4 кв. 2011: $18 млн.). Коэффициент EBITDA на тонну вырос в три раза по сравнению с предыдущим 
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кварталом и составил $54 на тонну. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 4.0 процентных пункта до 
6.0%.   
 
Общее производство стальной продукции в США в первом квартале 2012 года выросло на 7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы импорта – вследствие 
благоприятной рыночной конъюнктуры - увеличились на 30%. Спрос со стороны автомобильного сектора 
остается устойчивым при росте продаж автомобилей в первом квартале в США на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Новые заказы на товары длительного пользования увеличились в 
течение первого квартала на 7%, объемы частного жилищного и коммерческого строительства 
увеличились за первый квартал на 19% и 17% соответственно.   
 
 
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2012 года, 
в размере 4.07 руб. на одну обыкновенную акцию (около $ 0.13).  
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 28 июня 2012 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 15 мая 2012 года. 
 
 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
В России во втором квартале мы ожидаем роста спроса на сталь, связанного с сезонным увеличением 
спроса со стороны строительного сектора. Экспортные рынки сохранят волатильность на фоне 
снижающегося спроса в европейских странах. В то же время во втором квартале возможен некоторый 
рост цен на внешних рынках на фоне увеличения спроса со стороны потребителей в странах Ближнего 
Востока накануне праздника Рамадан. 
В Соединенных Штатах спрос остается устойчивым, в частности в секторе продаж легковых автомобилей 
в первом квартале был зафиксирован рост на уровне 13%  по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Другие сектора потребительского рынка также демонстрируют неплохую динамику, в 
частности заказы на товары длительного пользования выросли в течение первого квартала на 7%, а 
жилищное и коммерческое строительство стали демонстрировать признаки устойчивого роста спроса. 
Мы считаем, что этот тренд должен сохраниться и во втором квартале 2012 года.  
Ситуация на мировых рынках продолжает оставаться нестабильной, в то же время ряд опережающих 
индикаторов указывают на неплохие перспективы умеренного роста во второй половине этого года.  
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Управление по связям с инвесторами 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
 
Управление по внешним коммуникациям 
Елена Ковалева 
T: +7 495 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com  
 
 

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com
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Andrew Hayes / Andrew Leach / Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133   

  
Звонок для инвесторов и аналитиков по итогам финансовых результатов за первый квартал 2012 
года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 24 мая 
2012 года в 13.30 (по лондонскому времени), 16.30 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0)1452 555 566 
Для участников, звонящих из Великобритании: 0844 493 3800 
Код конференции: 80002286 

Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 1452 55 00 00 
Для участников, звонящих из Великобритании: 0800 953 1533 
Код записи: 80002286# 

Полная версия финансовых результатов будет доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
 
  
 

*** 
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных 

и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии 
и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка компании составила $15,812 млн., 
EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com 
 
 
 
 
 

http://www.severstal.com/rus
http://www.severstal.com/

