
 

 
 
 

Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года 

 
- Устойчивое положение в непростых условиях - 

 
Москва, Россия – 2 февраля 2017 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня 
объявляет свои финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года.  
 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 
 
Примечания:  

1) Показатель EBITDA представляет собой сумму прибыли от операционной деятельности и расходов на амортизацию 
производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных предприятий), 
скорректированную на величину прибыли /(убытков) от реализации основных средств и нематериальных активов, а также 
на долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и совместных предприятий. 

2) Величина свободного денежного потока скорректирована на величину свободного денежного потока от прекращенной 
деятельности. 

3) Чистая прибыль от продолжающейся деятельности с учетом прибыли/(убытка) от курсовых разниц. 
4) Базовая прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитана следующим образом: чистая прибыль от 

продолжающейся деятельности, разделенная на средневзвешенное количество акций в течение периода (810.6 млн. акций 
за четвертый квартал 2016 года, третий квартал 2016 года, двенадцать месяцев 2016 года и двенадцать месяцев 2015 
года). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕТЬЕГО 
КВАРТАЛА 2016 ГОДА:  
  
 
 Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,651 млн. (3 кв. 

2016: $1,588 млн). Данная динамика была обусловлена увеличением объема продаж ввиду укрепления 
спроса на внутреннем рынке и диверсификацией поставок на экспорт, а также ростом средних цен 
реализации на стальную продукцию дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и на сырьевые ресурсы 
дивизиона «Северсталь Ресурс». Загрузка производственных мощнойстей дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» была близка к 100% по результатам 4 кв. 2016; 
 

 Групповой показатель EBITDA снизился на 9.6% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $528 
млн. (3 кв. 2016: $584 млн.) ввиду роста операционных затрат, что было отчасти нивелировано ростом 
выручки. Как следствие, показатель рентабельности EBITDA снизился на 4.8 п.п. к предыдущему 
кварталу до 32.0% (3 кв. 2016: 36.8%), на что отрицательно повлияло снижение рентабельности 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ввиду укрепления российской валюты, снижения доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью в продуктовом портфеле, а также ростом затрат в 4 кв. 
2016. При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли; 

 
 Чистая прибыль составила $313 млн. (3 кв. 2016: $429 млн.), на которую  повлияла прибыль от курсовых 

разниц в размере $96 млн., списания по обесценению внеоборотных активов в размере $115 млн., убыток 
от выбытия основных средств в размере $8 млн., а также прибыль в размере $47 млн., относящаяся к 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2016 3-й кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм., % 

Выручка 1,651 1,588 4.0% 5,916 6,396 (7.5%) 
EBITDA1 528 584 (9.6%) 1,911 2,096 (8.8%) 
Рентабельность по EBITDA, %  32.0% 36.8% (4.8 п.п.) 32.3% 32.8% (0.5 п.п.) 
Прибыль от операционной 
деятельности 435 458 (5.0%) 1,517 1,703 (10.9%) 

Операционная рентабельность,%  26.3% 28.8% (2.5 п.п.) 25.6% 26.6% (1.0 п.п.) 
Свободный денежный поток2 388 323 20.1% 1,021 1,552 (34.2%) 
Чистая прибыль3 313 429 (27.0%) 1,620 562 188.3% 
Базовая прибыль на акцию4, $  0.39 0.53 (26.4%) 2.00 0.70 185.7% 
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резерву курсовых разниц по пересчету в валюту представления по выбывшим иностранным 
подразделениям. Без учета данных факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» в 4 
кв. 2016 года составила бы $293 млн. (3 кв. 2016: $449 млн.); 

 
 Свободный денежный поток показал значительный рост в размере 20.1% по сравнению к предыдущему 

кварталу и составил $388 млн. (3 кв. 2016: $323 млн.). Увеличение свободного денежного потока 
произошло за счёт значительного снижения чистого оборотного капитала, что частично было 
нивелировано ростом капительных затрат и снижением операционных показателей. Стабильный 
положительный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов 
Компании; 
 

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $167 млн., увеличившись на 36.9% по 
сравнению с предыдущим кварталом (3 кв. 2016: $122 млн.), что было обусловлено факторами сезонного 
характера; 

 
 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2016 года, составляют 27.73 

рублей на акцию. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВЕНАДЦАТИ 
МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА:  
 
 Выручка Группы за двенадцать месяцев 2016 года снизилась на 7.5% к предыдущему году до $5,916 млн. 

(2015: $6,396 млн.) в основном за счет значительного снижения средних цен реализации стальной 
продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» в начале 2016 года на фоне нисходящего тренда 
на глобальных рынках, а также незначительного снижения объемов реализации в годовом выражении; 
 

 Показатель EBITDA по Группе снизился на 8.8% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,911 млн. 
(2015: $2,096 млн.) за счет снижения объемов продаж и средних цен реализации, при умеренном 
сокращении операционных издержек; 

 
 Компания сгенерировала $1,021 млн. свободного денежного потока, что на  34,2% ниже аналогичного 

результата прошлого года (2015: $1,552 млн.). Данная динамика обусловлена снижением операционных 
показателей Группы, и, как следствие, отрицательным свободным денежным потоком в 1 кв. 2016. 

 
  Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $525 млн., что на 19.3% выше предыдущего 

года (2015: $440 млн.). 
 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец четвертого квартала 2016 года составили $1,154 млн.  

(3 кв. 2016: $1,141 млн.), отражая выплату дивидендов за 3 кв. 2016 года в декабре, выплатами по займам 
в течение четвертого квартала в рамках установленного плана платежей, а также квартальным ростом 
денежных затрат на капитальные инвестиции, что было нивелировано свободным денежным потоком. 
 

 Общий долг Группы незначительно снизился на 3.4% на конец 4 кв. 2016 до $2,013 млн. (3 кв. 2016: 
$2,084 млн.). 
 

 Чистый долг Компании снизился на 8.9% до $859 млн. на конец четвертого квартала 2016 (3 кв. 2016: 
$943 млн.), отражая снижения общего долга с одной стороны и рост баланса денежных средств и их 
эквивалентов с другой. Коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 0.4x на конец четвертого квартала 
(3 кв. 2016: 0.5x) . Данная динамика обусловлена снижением чистого долга, а также ростом показателя 
EBITDA в годовом выражении. Коэффициент чистый долг/EBITDA показатель остаётся одним из самых 
низких среди сталелитейных компаний во всем мире; 

 
 Ликвидность в размере $1,154 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 

гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $675 млн., 
– все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $649 млн. 
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Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
“В 2016 году «Северсталь» продемонстрировала устойчивые финансовые и операционные результаты своей 
деятельности, несмотря на внешние вызовы. Во  многом это отражает результативность нашей вертикльно-
интегрированной бизнес модели, а также стратегии, направленной на повышение эффективности, 
клиентоориентированности и качества продукции. 
 
Я бы хотел ещё раз выразить сожаление всей Компании о произошедшей в феврале 2016 года аварии на 
шахте «Северная», унесшей жизни наших коллег и горноспасателей. Одна из основных целей Компании – 
исключение смертельных случаев на производстве, а вопросы здоровья и охраны труда остаются ключевым 
приоритетом инвестиционной программы. Мы стремимся к тому, чтобы трагедии, подобные произошедшей, 
больше не повторялись. Компания завершила выплаты семьям погибших, а шахта «Северная» остаётся 
временно законсервированной в связи с вероятностью рецидивов возникновения пожаров в выработках. 
 
Переходя к результатам четвертого квартала, стоит отметить, что стремительный рост цен на коксующийся 
уголь и железную руду на мировых рынках продолжился в четвертом квартале. При этом Компания 
увеличила объем продаж, что, в совокупности с ростом цен на продукцию,  позволило нивелировать 
негативный эффект от роста операционных затрат. Компании удалось увеличить свободный денежный поток 
за счет постоянного фокуса на операционную эффективность и повышения качества наших бизнес-
процессов. 
 
В дальнейшем ожидается стабилизация цен на мировых рынках сырья и стали в 2017 году. Мировой спрос на 
сталь продолжает укрепляться, чему способствуют планы КНР по сокращению излишних производственных 
мощностей, консолидации металлургической отрасли и запуску крупных инфраструктурных проектов. На этом 
фоне мы продолжаем быть уверенными в том, что вертикально-интегрированная модель и постоянное 
повышение эффективности позволит Компании и в дальнейшем повышать акционерную стоимость”. 
 
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
 
В четвертом квартале Компания в очередной раз продемонстрировала устойчивые финансовые результаты, 
обусловленные результативностью наших производственных процессов, а также постоянным вниманием 
руководства к улучшению операционной эффективности. Стремительный рост бенчмарков на сырьевые 
ресурсы, который впоследствии явился причиной роста экспортных цен на сталь, позволил производителям 
поддерживать высокие цены на внутреннем рынке. Компания увеличила объем продаж стальной продукции, 
что было обусловлено укреплением спроса на российском рынке и диверсификацией продаж на экспортных 
направлениях. Это, отчасти, явилось причиной снижения доли продукции с высокой добавленной стоимостью 
в портфеле продаж. 
 
Близость производственных активов к основным экспортным рынкам позволяет Компании быстро 
перенаправить часть внутренних продаж на внешний рынок в зависимости от конъюнктуры рынка. 
 
Учитывая вышеупомянутые факторы, и ввиду позитивной динамики на мировых рынках, Северсталь 
увеличила объемы продаж и средние цены реализации в среднем на 1-11% (на большинство продуктов) по 
сравнению с предыдущим кварталом, отражая позитивную динамику на коксующийся уголь и железную руду 
на мировых рынках. Укрепление российской валюты в четвертом квартале и рост операционных затрат 
негативно повлияли на показатель EBITDA, который снизился на 9.6% по сравнению с предыдущим 
кварталом. Показатель рентабельности EBITDA, который остаётся одним из самых высоких в стальной 
индустрии, снизился на 4.8 п.п. к предыдущему кварталу до 32.0%. 
 
Компания увеличила свободный денежный поток к предыдущему кварталу, что отражает значительное 
снижение оборотного капитала, на который позитивно повлияли изменения в дебиторской задолженности и 
запасах, несмотря на снижение операционной рентабельности. 
 
На конец 4 кв. 2016 большая часть совокупного долга Компании представлено публичными долговыми 
обязательствами и, соответственно, его снижение определяется преимущественно графиком погашения. 
 
Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.4x на конец 4кв. 2016 года. Северсталь продолжает искать 
оптимальное финансовое равновесие между поддержанием низкого уровня долговой нагрузки с одной 
стороны, и фокусируясь на максимизации акционерной стоимости с другой. Это позволило Совету 
Директоров рекомендовать дивиденды в размере 27.73 руб. на акцию за 4 кв. 2016. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ (РСД) 
 

  
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. 
 
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. Доля продаж Компании на российском рынке 
выросла до 62% (3 кв. 2016: 60%). 
 
На фоне высоких цен на мировых рынках выручка дивизиона выросла на 2.5% к предыдущему кварталу и 
достигла $1,508 млн. (3 кв. 2016: $1,471 млн.). Позитивный эффект от роста цен был нивелирован ростом 
производственных затрат, что в итоге отразилось на снижении показателя EBITDA на 16.8% к предыдущему 
кварталу, который достиг значения $406 млн. (3 кв. 2016: $488 млн.). Показатель рентабельности EBITDA 
снизился на 6.3 п.п. до 26.9% (3 кв. 2016: 33.2%). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате в 4 кв. 2016 выросли на $37 на тонну сляба по сравнению с предыдущим кварталом и составили 
$250 на тонну сляба (3 кв. 2016: $213 на тонну сляба) в результате роста ремонтных затрат, расходов на 
сырьевые материалы и укрепления российской валюты. Денежные издержки с учетом вертикальной 
интеграции в 4 кв. выросли на $14 на тонну сляба и составили $194 на тонну сляба (3 кв. 2016: $180 на тонну 
сляба). 
 
 
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. 
 
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). 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2016 3-й кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм., % 

Выручка 1,508 1,471 2.5% 5,426 5,836 (7.0%) 
EBITDA 406 488 (16.8%) 1,543 1,683 (8.3%) 
Рентабельность по EBITDA, %  26.9% 33.2% (6.3 п.п.) 28.4% 28.8% (0.4 п.п.) 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2016 3-й кв. 2016 Изм., % 2016 2015 Изм., % 

Выручка 348 281 23.8% 1,154 1,240 (6.9%) 
EBITDA 146 88 65.9% 397 412 (3.6%) 
Рентабельность по EBITDA, %  42.0% 31.3% 10.7 ppts 34.4% 33.2% 1.2 ppts 
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Учитывая недавний резкий рост котировок коксующегося угля и железной руды на мировых рынках, цены на 
внутреннем рынке также отразили данную динамику, что позволило Ресурсному дивизиону Северстали 
достичь рекордных показателей рентабельности.  Выручка значительно выросла на 23.8% к предыдущему 
кварталу и достигла $348 млн. (3 кв. 2016: $281 млн.), в то время как показатель EBITDA вырос на 65.9% до 
$146 млн. (3 кв. 2016: $88 млн.), что было обусловлено ростом выручки «Воркутауголь» и «Карельский 
окатыш» при относительно неизменной себестоимости производства. Показатель рентабельности EBITDA 
достиг рекордного уровня 42.0% прибавив 10.7 п.п. к предыдущему кварталу (3 кв. 2016: 31.3%). 
 
Ввиду снижения добычи угля на предприятии «Воркутауголь» на фоне планового перемонтажа лав, общие 
денежные издержки выросли до 79$ на тонну (3 кв. 2016: $77 на тонну). В то же время, общие денежные 
издержки на «Карельском Окатыше» остались неизменными на уровне $23 на тонну (3 кв. 2016: $23 тонну), в 
то время как общие денежные издержки на «Олконе» выросли до $28 на тонну (3 кв. 2016: $22 на тонну) 
частично отражая рост расходов на ремонтные работы. 
 
 
ДИВИДЕНДЫ  
 
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 
декабря 2017 года, в размере 27.73 руб. на одну обыкновенную акцию. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 9 июня 2017 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия во 
внеочередном собрании акционеров, является 15 мая 2017 года.  
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, является 
20 июня 2017 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 9 июня 2017 года. 
 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
По оценкам экспертов, мировое производство стали увеличилось на 0.8% в 2016 на фоне роста производства 
в Китае на 1.2% и достигло 808 млн. тонн. В 2017 ожидается рост производства, следующий за укреплением 
мирового спроса.  
 
Мировые цены на коксующийся уголь продолжили 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, а также восстановления поставок из Австралии. Дальнейшая ситуация будет зависеть от 
политики Китая, который может начать ограничение поставок угля, если цены на энергетический уголь упадут 
ниже минимально установленного уровня. Цены на железную руду в 4 кв. также держались на высоких 
уровнях на фоне укрепления спроса со стороны Китая, который импортировал 1 млрд. тонн руды по итогам 
2016 года. Цены на сталь проследовали за динамикой угля и железной руды в 4кв. 2016.  
 
Российская экономика испытывает позитивное влияние от стабилизации цен на нефть, укрепления рубля, а 
также значительного снижения инфляции. Спрос на внутреннем рынке, как ожидается, будет 
восстанавливаться в 2017 году, после 4-6% снижения по итогам 2016 года. 
 
Усиление политики протекционизма остаётся одной из самых главных проблем стальной отрасли.  
Мы уверены в том, что низкая производственная себестоимость, широкая география продаж, а также 
повышение стандартов качества продукции и услуг позволит «Северстали» нивелировать эффект от новых 
протекционистких мер. Компания продолжит отставивать свои интересы в торговых ассоциациях, так как мы 
считаем решение о введении органичительных мер против «Северстали» несправедливыми. 
 
Совет Директоров Компании остается уверен, что вертикально интегрированная модель бизнеса 
«Северсталь» вместе с высоким качеством операционных активов, низким уровнем общего долга и 
относительно большой долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж позволят 
Компании сохранять устойчивое финансовое положение по сравнению с компаниями-аналогами как на 
российском, так и на глобальном рынках.   
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке: 
http://www.severstal.com/rus/ir/results_and_reports/financial_results/index.phtml 
 
 
2. Годовой отчет за 2016 год, включающий консолидированную финансовую отчетность Группы по МСФО, вместе с аудиторским 
заключением будет опубликован в марте 2017. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Отдел по работе с инвесторами 
Евгений Белов 
evgenii.belov@severstal.com 
T: +7 495 926-77-66 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
Отдел внешних коммуникаций 
Анастасия Мишанина 
T: +7 495 926-77-66 
anastasia.mishanina@severstal.com  
 
Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Hayes / Emily Dillon / Alex Brennan 
T: +44 (0) 20 7796 4133   
 

 
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за четвертый квартал 2016 года, который 
проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 2 февраля 2017 года в 12.00 (по лондонскому времени), 
15.00 (по московскому времени). 
  
Код конференции: 9912978 
 
 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 330 336 9105 
Для участников, звонящих из России:  
+7 495 213 1767 (Local access)  
8 800 500 9283 (Toll free) 
 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Код для прослушивания повтора звонка: 9912978 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 207 660 0134 (Local access)  
Для участников, звонящих из России:  
8 800 2702 1012 (Toll free) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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 2016 году выручка компании составила 
$5,916млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.6 млн. тонн стали. www.severstal.com 
 
 
 
В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза, английский текст имеет  приоритет. 
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