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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
третий квартал и 9 месяцев 2013 года 

 

- Строгий контроль над издержками и повышение эффективности находят отражение в 
улучшении финансовых результатов – 

 

 

Москва, Россия – 14 Ноября 2013 года – ОАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2013 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  
30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) 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) Cуммы за 9 месяцев 2012 года отражают корректировки, сделанные в связи с изменением классификации доходов и 
расходов, относимых к финансовым операциям, между общехозяйственными и административными расходами, 
прибылью (убытком) от переоценки и выбытия финансовых инвестиций и затратами по финансированию для более 
подходящего отражения их природы. 

3) Чистая прибыль/(убыток), относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь».  
4) Базовая прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение 

периода: 849.7 млн. акций за 9 месяцев 2012 года, 810.6 млн. акций за 9 месяцев 2013 года, за третий квартал 2013 
года и второй квартал 2013 года. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ОГО КВАРТАЛА 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 2-ОГО КВАРТАЛА 
2013 ГОДА:  

 
 Мощный акцент на контроле за издержками и улучшении эффективности способствовали повышению 

прибыли компании в третьем квартале. Основные моменты, связанные с сокращением издержек, 
включают:  
 

 Снижение на 13.3 % по сравнению с предыдущим кварталом себестоимости продаж в 
дивизионе «Северсталь Российская Сталь»  

 Снижение на 23.7% общехозяйственных и административных расходов на консолидированном 
уровне; 

 Удельные издержки при производстве коксующегося угля на «Воркутауголь» снизились за 
квартал на 19.8% до $81 на тонну; 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2013 2-й кв. 2013 Изм., % 9 мес. 2013 9 мес. 2012
2
 Изм., % 

       
Выручка 3,192 3,414 (6.5%) 9,928 10,988 (9.6%) 

EBITDA
1
 543 479 13.4% 1,452 1,789 (18.8%) 

Рентабельность по EBITDA, %  17.0% 14.0% 3.0 ppts 14.6% 16.3% (1.7 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

347 278 24.8% 847 1,243 (31.9%) 

Операционная рентабельность,%  10.9% 8.1% 2.8 ppts 8.5% 11.3% (2.8 ppts) 

Чистая прибыль/(убыток)
3 

157 (44) N.A. 157 912 (82.8%) 

Базовая прибыль/(убыток) на 
акцию4, $  

0.19 (0.06) N.A. 0.19 1.07 (82.2%) 
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 Выручка сократилась на 6.5% по сравнению с предыдущим кварталом до $3,192 млн. (2 кв. 2013: 
$3,414 млн.) за счет более умеренных цен и объемов продаж в дивизионе «Северсталь Российская 
Сталь» и у железорудных активов дивизиона «Северсталь Ресурс»; 

 
 Показатель EBITDA вырос на 13.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $543 млн.(2 кв. 2013: 

$479 млн.) благодаря контролю над издержками и улучшению эффективности в дивизионах 
«Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Рентабельность по EBITDA увеличилась на 
3.0 процентных пункта и составила 17.0% (2 кв. 2013: 14.0%), что является самым высоким 
показателем со второго квартала 2012 года; 

 
 Чистая прибыль составила  $157 млн. (во 2 кв. 2013 чистый убыток  составил $44 млн. и был связан с 

убытком от курсовых разниц, равным $226 млн.); 
 
 Капитальные инвестиции в третьем квартале 2013 года составили $282 млн

5
, что, в целом, 

соответствует уровню второго квартала (2 кв. 2013: $253 млн.); 
  
 Рекомендованные дивиденды за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2013 года, составляют 

2.01 рублей на акцию (примерно $0.06). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА:  
 

 Выручка снизилась по сравнению с прошлым годом на 9.6% до $9,928 million (9 мес. 2012: $10,988 
млн.), в основном, в результате ухудшения ценовой конъюнктуры; 
 

 Показатель EBITDA снизился по сравнению с прошлым годом на 18.8% до $1,452 млн. (9 мес. 2012: 
$1,789 млн.) как результат снижения цен на сталь и сырьевые товары; 

 

 Чистая прибыль снизилась на 82.8% до $157 млн. (9 мес. 2012: $912 млн.) в результате уменьшения 
показателя EBITDA  и существенных убытков от курсовых разниц, которые составили за 9 месяцев 
2013 года $267 млн. по сравнению с доходом от курсовых разниц, который составил $131 млн. за 
аналогичный период прошлого года.   

 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг продолжал снижаться и составил $4,977 млн. (что на 8.7% ниже по сравнению с 

предыдущим кварталом) вследствие погашения займа в еврооблигациях в размере $544 млн. в июле 
2013 года. Чистый долг остается стабильным по сравнению с предыдущим кварталом и составляет 
$3,963 млн., коэффициент  чистый долг/EBITDA остался, в целом, стабильным и составил 2.2; 
 

 Компания располагает устойчивой ликвидностью: денежные средства и их эквиваленты составляют 
$1,014 млн., что превышает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $624 млн.
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Неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $1,692 млн. В 
дальнейшем мы планируем сохранять на балансе денежные средства в размере около $1 млрд.  

 

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 

«Несмотря на сложности в мировой сталелитейной и горнодобывающей отрасли «Северстали» удалось 
продемонстрировать рост прибыли третий квартал подряд, по сравнению с предыдущим кварталом 
показатель EBITDA вырос на 13.4%, что стало следствием решительных действий менеджмента, 
направленных на контроль над издержками и повышение эффективности во всех областях деятельности 
Компании. Основной вклад внес дивизион «Северсталь Российская Сталь», которому удалось увеличить 
показатель EBITDA на 31.9% по сравнению с предыдущим кварталом, а рентабельность по EBITDA 
выросла до внушительных 15.7%. Дивизион «Северсталь Интернэшнл» вновь продемонстрировал рост 
показателя EBITDA, что стало следствием улучшения спроса и ценовой конъюнктуры в США. 
 
5
 Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 

6
 Основная сумма долга 
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Перспективы мировой экономики пока остаются неопределенными, в то же время мы считаем, что наш 
подход, основанный на постоянном улучшении эффективности и контроле над издержками в сочетании с 
вертикально-интегрированной моделью бизнеса, умеренными и гибкими капитальными инвестициями 
позволяют нам быть уверенным в том, что Компания сможет и дальше демонстрировать высокие 
финансовые результаты в сложных рыночных условиях. 
 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 
СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА  
 
В третьем квартале Компания продолжала делать основной акцент на управление себестоимостью и 
повышение внутренней эффективности во всех областях нашего бизнеса. Об эффективности принятых 
мер свидетельствует тот факт, что показатель EBITDA продолжает расти на протяжении трех последних 
кварталов, при том что ценовая конъюнктура продолжает оставаться достаточно сложной. Я рад 
сообщить, что наш план по сокращению общехозяйственных и административных расходов на 20% по 
сравнению с 2012 годом реализуется опережающими темпами – в третьем квартале  общехозяйственные 
и административные издержки сократились на 23.7% по сравнению с предыдущим кварталом. 
 
Показатель EBITDA дивизиона «Северсталь Российская Сталь» существенно вырос за счет снижения 
цен на сырье, повышения эффективности и усиления контроля над издержками. Дивизион «Северсталь 
Интернэшнл» также продемонстрировал рост прибыли за счет увеличения объемов продаж и цен 
реализации. В дивизионе «Северсталь Ресурс» усилия по сокращению операционных издержек на всех 
активах дивизионах оказались недостаточными для того, чтобы нивелировать негативный эффект от 
ухудшения ценовой конъюнктуры; как результат: прибыль дивизиона сократилась по сравнению с 
предыдущим кварталом.  
 
Капитальные инвестиции составили в третьем квартале 2013 года $282 млн., что, в целом, соответствует 
уровню предыдущего квартала. Ряд крупных проектов Компании - строительство сортового завода в 
Балаково, строительство специализированного сервисного металлоцентра во Всеволожске под Санкт-
Петербургом, первая фаза расширения обогатительных мощностей на «Воркутауголь» - близки к 
завершению. В 2014 году мы продолжим реализацию инвестиционных проектов, часть которых будет 
завершена в следующем году. Но, в целом, наш подход к капитальным инвестициям остается достаточно 
гибким; мы ожидаем, что в 2014 году объем наших капитальных инвестиций будет ниже, чем в этом году. 
 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
 

Объемы продаж стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» уменьшились в третьем 
квартале на 6.1% и составили 2.6 млн. тонн отчасти из-за сокращения экспортных поставок. В сочетании 
с более низкими ценами реализации это привело к сокращению выручки дивизиона на 9.0% до $1,904 
млн. (2 кв. 2013: $2,093 млн.).  

 

 
Действия менеджмента, направленные на усиление контроля над издержками, в сочетании с 
сократившимися ценами на сырьевые материалы привели к тому, что показатель себестоимости продаж 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2013 2-й кв. 2013 Изм., % 9 мес. 2013 9 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 1,904 2,093 (9.0%) 6,027 6,688 (9.9%) 

EBITDA 298 226 31.9% 719 751 (4.3%) 

Рентабельность по EBITDA, %  15.7% 10.8% 4.9 ppts 11.9% 11.2% 0.7 ppts 

Прибыль от операционной 
деятельности 

211 133 58.6% 443 500 (11.4%) 
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уменьшился за квартал на 13.3%. при этом общехозяйственные, административные расходы и затраты 
на сбыт снизились на 15.6% по сравнению с предыдущим кварталом. Такое эффективное управление 
издержками привело к росту показателя EBITDA дивизиона до $298 млн., что на 31.9% выше по 
сравнению с предыдущим кварталом (2 кв. 2013: $226 млн.). Как результат, рентабельность по EBITDA 
дивизиона повысилась до внушительных 15.7% (2 кв. 2013: 10.8%). 
 
Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализованной продукции 
дивизиона немного увеличилась в третьем квартале и составила 46% (2 кв. 2013: 45%), что стало 
следствием снижения объемов продаж полуфабрикатов. Доля продаж на внутреннем рынке выросла до 
69% (2 кв. 2013: 65%), в основном, под воздействием сезонных факторов, но в том числе и благодаря 
стратегии дивизиона, предполагающей рост доли продаж на внутреннем рынке. 
 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

Выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» снизилась в третьем квартале на 14.3% до $605 млн. (2 кв. 
2013: $706 млн.).  Это произошло как вследствие снижения цен на железную руду и коксующийся уголь, 
так и в результате снижения по сравнению с предыдущим кварталом объемов продаж железорудной 
продукции (на продажах второго квартала сказалась также реализация накопленных запасов).  
 
Сокращение денежных издержек, которого удалось достичь на всех активах дивизиона, все-таки не 
смогло нивелировать негативный эффект от сокращения выручки дивизиона; как результат, показатель 
EBITDA снизился на 12.3% и составил $185 млн. (2 кв. 2013: $211 млн.). В то же время эффективная 
работа по сокращению издержек обеспечила рентабельность по EBITDA на уровне 30.6% (2 кв. 2013: 
29.9%). 

 
Общие денежные издержки в третьем квартале продолжали снижаться на всех активах дивизиона. 
Наибольшее снижение наблюдалось на «Воркутауголь», где удельные денежные издержки сократились 
на $20 на тонну и составили $81 на тонну концентрата коксующегося угля (2 кв. 2013: $101 на тонну); при 
этом потенциал дальнейшего сокращения издержек на этом активе еще не исчерпан. Общие денежные 
издержки на «Карельском Окатыше» уменьшились до $49 на тонну (2 кв. 2013: $56 на тонну), на 
«Олконе» - до $40 на тонну (2 кв. 2013: $43 на тонну). Общие денежные издержки на PBS сократились по 
сравнению с предыдущим кварталом на $10 на тонну и составили $104 на тонну (2 кв. 2013: $114 на 
тонну). 
  
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 
 

Дивизион «Северсталь Интернэшнл» в третьем квартале 2013 года вновь продемонстрировал рост 
ключевых показателей на фоне роста цен реализации и увеличения объемов продаж. Ценовая 
конъюнктура в США в третьем квартале была благоприятной, при этом цены на продукцию дальнейших 
переделов традиционно реагировали на рыночные изменения с определенным временным лагом, 
поэтому средняя цена реализации холоднокатаных рулонов и оцинкованной стальной продукции была 
ниже, чем во втором квартале. Таким образом, мы ожидаем, что цены на упомянутые продукты в 
четвертом квартале увеличатся, отражая в том числе улучшение внутреннего спроса на американском 
рынке. Загрузка мощностей дивизиона продолжает оставаться близкой к 100%, при этом, в целом, по 
американской стальной отрасли этот показатель составляет 78%. Рост объемов продаж и цен 
реализации способствовали увеличению выручки дивизиона на 4.2% до $993 млн (2 кв. 2013: $953 млн.). 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2013 2-й кв. 2013 Изм., % 9 мес. 2013 9 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 605 706 (14.3%) 1,995 2,332 (14.5%) 

EBITDA 185 211 (12.3%) 587 853 (31.2%) 

Рентабельность по EBITDA, %  30.6% 29.9% 0.7 ppts 29.4% 36.6% (7.2 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

124 150 (17.3%) 399 687 (41.9%) 
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Вследствие роста выручки дивизиона показатель EBITDA увеличился на 31.8% по сравнению с 
предыдущим кварталом и составил $58 млн. (2 кв. 2013: $44 млн.), операционная прибыль составила $10 
млн. по сравнению с $4 млн. убытка во втором квартале. Как результат, рентабельность по EBITDA 
выросла на 1.2 процентных пункта и достигла 5.8%, коэффициент EBITDA на тонну вырос на 26.3% и 
составил $48.  

 
Рост в секторе жилищного строительства США замедлился вследствие роста стоимости ипотеки и цен на 
жилье, в то же время сектор нежилищного строительства (расходы в котором пока составляют лишь 70% 
от докризисного уровня) продолжает демонстрировать признаки восстановления. Продажи автомобилей 
в США в третьем квартале оставались на высоком уровне на фоне хороших продаж у производителей 
автомобилей премиального сегмента, а также у Ford Motor. 
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 
2013 года, в размере 2.01 руб. на одну обыкновенную акцию (около $ 0.06). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 17 декабря 2013 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 31 октября 2013 года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Руководство Компании продолжит направлять свои усилия на оптимизацию издержек и повышение 
эффективности, что должно повысить конкурентоспособность Компании и обеспечить достойную 
динамику основных финансовых показателей в любых рыночных условиях. 
 
В четвертом квартале мы ожидаем некоторого ослабления спроса на сталь в России и в США в силу 
сезонных факторов. Тем не менее, средние цены реализации должны остаться на высоком уровне за 
счет восстанавливающегося  спроса на европейских рынках. Производство стали в Китае продолжает 
увеличиваться, что создает угрозу избыточного предложения на рынке, а этот фактор в свою очередь 
будет оказывать давление на цены. 
 
Мы ожидаем некоторого снижения цен на железную руду в четвертом квартале. В то же время цены на 
коксующийся уголь, в целом, должны остаться стабильными, а к концу года они могут немного подрасти. 
 
В целом, мы уверены, что наша вертикально-интегрированная модель бизнеса, убедительная стратегия, 
эффективный контроль над издержками и инициативы по повышению операционной эффективности 
будут способствовать тому, что Компания и в дальнейшем будет демонстрировать достойные 
результаты. Мы ожидаем, что результаты четвертого квартала, в целом, будут сопоставимы с 
результатами третьего квартала 2013 года. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2013 2-й кв. 2013 Изм., % 9 мес. 2013 9 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 993 953 4.2% 2,876 3,068 (6.3%) 

EBITDA 58 44 31.8% 152 164 (7.3%) 

Рентабельность по EBITDA, %  5.8% 4.6% 1.2 ppts 5.3% 5.3% - 

Прибыль/(убыток) от 
операционной деятельности 

10 (4) N.A. 9 33 (72.7%) 
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Управление по связям с инвесторами 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
 
Управление коммуникаций 
Елена Ковалева 
T: +7 495 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com  
 
 

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Hayes / Maria Ignatova / Alex Brennan 
T: +44 (0) 20 7796 4133   
 

Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за третий квартал 
2013 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 14 
ноября в 15.45 (по лондонскому времени), 19.45 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830 
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Для участников, звонящих из США: +1 866 928 7517 (звонок бесплатный) 
Код конференции: 96476423# 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 30 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Для участников, звонящих из России: +7 495 660 4512 
Код записи: 643675# 
 
Полная версия финансовых результатов 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 2012 году выручка компании составила $14,104 млн., 
показатель EBITDA достиг $2,158 млн. В 2012 году компанией было произведено 15.1 млн. тонн стали. 
www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза английский текст имеет 
приоритет. 
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