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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2011 года 

 

Москва, Россия – 19 апреля 2012 г. – ОАО «Северсталь» (LSE: SVST), одна из ведущих мировых 
вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет свои 
финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2011 года.  
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ И ГОД, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ  
2011 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/(убыток), относящаяся к акционерам ОАО «Северсталь». 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 2010 ГОДА: 
 

 Существенный рост показателей выручки и прибыли благодаря росту на рынках стали и улучшению 
ценовой конъюнктуры на рынках сырья; 

 Вследствие решения о выделении из ОАО «Северсталь» компании Nordgold результаты Nordgold 
отражены как результат от прекращенной деятельности в финансовых показателях ОАО 
«Северсталь» за четвертый, третий квартал 2011 года, за 12 месяцев 2011 года и 12 месяцев 2010 
года. Показатель EBITDA «Северстали» (без учета Nordgold) вырос на 25.1% и достиг $3,584 млн. (12 
мес. 2010: $2,864 млн.), рентабельность по EBITDA повысилась до 22.7% (12 мес. 2010: 22.3%);  

 Выручка выросла на 23.3% до $15,812 млн. (12 мес. 2010: $12,819 млн.);  
 Существенный прогресс в чистой прибыли: $2,035 млн. за 12 мес. 2011 года (12 мес. 2010 года 

чистый убыток составил $575 млн.).  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 3-ИМ КВАРТАЛОМ 2011 ГОДА: 

 
 Снижение квартальной выручки и прибыли из-за более низких цен и сократившихся объемов 

реализации; 
 EBITDA (без учета Nordgold) снизилась на 24.7% до $767 млн. (3 кв. 2011: $1,018 млн.), 

рентабельность по EBITDA уменьшилась до 20.6% (3 кв. 2011: 22.5%). 
 Показатель EBITDA за четвертый квартал включает в себя $52 млн. разовых резервов по 

дебиторской задолженности и разовых начислений в отношении производных финансовых 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2011
1
 3-й кв. 2011

1
 Изм., % 

12 месяцев 
2011 

12 месяцев 

2010
1
 

Изм., % 

       

Выручка  3,727 4,519 (17.5%) 15,812 12,819 23.3% 

EBITDA
2
 767 1,018 (24.7%) 3,584 2,864 25.1% 

Рентабельность по EBITDA, %  20.6% 22.5% (1.9 ppts) 22.7% 22.3% 0.4 ppts 

Прибыль от операционной 
деятельности  

598 848 (29.5%) 2,917 2,205 32.3% 

Операционная рентабельность, %  16.0% 18.8% (2.8 ppts) 18.4% 17.2% 1.2 ppts 

Чистая  прибыль/(убыток)
3 

 463 429 7.9% 2,035 (575) n/a 

Прибыль/(убыток) на акцию, $ 0.46 0.43 7.0% 2.02 (0.57) n/a 
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обязательств. Без учета влияния  указанных разовых операций показатель EBITDA за четвертый 
квартал 2011 года примерно составит $819 млн.; 

 Выручка сократилась на 17.5% до $3,727 млн. (3 кв. 2011: $4,519 млн.) вследствие ухудшения 
рыночной конъюнктуры; 

 Чистая прибыль выросла на 7.9% до $463 млн. (3 кв. 2011: $429 млн.);  
 Рекомендованные дивиденды за двенадцать месяцев 2011 года составляют 3.56 рублей на одну 

акцию (примерно $ 0.12). Это составляет примерно 25% от чистой прибыли четвертого квартала 2011 
года. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен акционерами на общем годовом собрании 28 
июня 2012 года. В случае их утверждения по итогам всех четырех кварталов 2011 года дивидендные 
выплаты составят 15.19 рублей на акцию, что в два раза больше, чем за 2010 год.  

 

 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Компания располагает денежной ликвидностью в размере $1,864 млн. денежных средств и их 

эквивалентов, что полностью покрывает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $1,087 
млн.;  

 Неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $393 млн.; 
 Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец 4-го квартала 2011 составлял 1.1, что заметно лучше 

установленной компанией цели в 1.5;  
 

Кристофер Кларк, председатель совета директоров ОАО «Северсталь» прокомментировал 
результаты 2011 года следующим образом: «В 2011 году нам удалось добиться существенного 
улучшения  показателей компании. Хорошие результаты и уверенность в нашей стратегии позволили 
Совету Директоров компании рекомендовать дивиденды по итогам 12 месяцев работы в размере 3.56 
рублей на акцию (около $0.12). Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех коллег и сотрудников 
компании за их плодотворную работу на протяжении всего года». 

 
 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал результаты: 
«В четвертом квартале 2011 года нам удалось сохранить рентабельность по EBITDA на уровне более 
чем 20%, несмотря на снижение спроса на сталь и общую неопределенность на глобальных рынках, 
которые негативным образом сказались на ценах на сталь, коксующийся уголь и железную руду. 
Ключевые показатели – выручка и прибыль – в течение года существенно улучшились, рентабельность 
по EBITDA также выросла до 22.7%, и этот показатель является одним из самых высоких в отрасли. 
 
В течение года мы оптимизировали портфель наших активов, продав три низкоэффективных завода в 
США, а также приняв решение о выделении золотого бизнеса в отдельную компанию, сконцентрировали 
наш бизнес на производстве стали и добыче сырья для ее производства. Мы продолжали осуществлять 
крупные капитальные проекты, инвестиции по которым составили $1,777 млн., что привело к 
дальнейшему повышению качества нашей деятельности. 
 
Сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив европейской и китайской экономик может 
негативно отразиться на всей мировой экономике и на стальном рынке в этом году. Однако мы уверены, 
что высококлассные активы, которыми располагает компания, и правильно выбранная стратегия 
позволят нам достойно пройти этот этап и устойчиво развиваться в дальнейшем». 
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ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ  
2011 ГОДА: 
 

На протяжении 2011 года ОАО «Северсталь» демонстрировало высокие показатели благодаря хорошей 
рыночной конъюнктуре, первоклассному портфелю активов, вертикально-интегрированной модели 
бизнеса и присутствию в высоко прибыльных нишевых сегментах рынка.  
В 2011 году был отмечен существенный рост спроса на сталь на ключевых для нас рынках – России и 
США (по сравнению с прошлым годом он составил 13.8% и 11.5% соответственно). Рост цен на железную 
руду и коксующийся уголь также позитивно сказался на показателях компании. 
 
Во всех трех дивизионах компании в 2011 году был отмечен рост показателя EBITDA, при этом 
дивизионы «Российская сталь» и «Северсталь Ресурс» внесли равный вклад в общий рост прибыли 
компании. Рост более, чем вдвое показателя EBITDA по сравнению с показателем прошлого года у 
дивизиона «Северсталь Северная Америка» оказался самым высоким, что нашло отражение в 
улучшении показателей рентабельности по EBITDA и EBITDA на тонну. Ухудшение мировой рыночной 
конъюнктуры в четвертом квартале повлияли на спрос и цены на сталь, что негативно отразилось на 
результатах четвертого квартала. 
 
Денежные капитальные инвестиции компании в четвертом квартале 2011 года составили $508 млн., что 
на 3% больше, чем в предыдущем квартале. Денежные капитальные инвестиции компании по итогам 
года составили $1,716 млн., что полностью соответствует нашим планам, объявленным в начале 2011 
года. В течение года мы завершили масштабную инвестиционную программу в США, удвоив наши 
сталелитейные и прокатные мощности на заводе Columbus, а также введя в эксплуатацию новый 
комплекс холодной прокатки на заводе Dearborn. В России мы продолжили строительство завода по 
производству сортового проката в Балакове, который должен быть пущен в эксплуатацию в начале 2013 
года. В Череповце в четвертом квартале 2011 года «Северсталь» ввела в эксплуатацию вторую линию 
полимерных покрытий, удвоив тем самым мощности по выпуску проката с полимерным покрытием до 400 
тыс. тонн проката в год. Это еще больше увеличило наше присутствие на рынке стальных продуктов с 
высокой добавленной стоимостью. 
 
РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 
Выручка дивизиона «Российская сталь» в четвертом квартале 2011 года снизилась по сравнению с 
предыдущим кварталом на 21.7% и составила $2,341 млн. Главными причинами стали уменьшение 
объемов продаж (оно составило 15.8% по сравнению с предыдущим кварталом), а также снижение цен. 
Уменьшение объемов продаж было ожидаемым и связано со снижением спроса в четвертом квартале, 
очень высоким спросом в третьем квартале, реализацией накопившихся запасов в третьем квартале, а 
также накоплением трейдерами запасов продукции в четвертом квартале с целью продажи этой 
продукции по более высоким ценам в следующем квартале. Эти запасы были реализованы на рынке в 
январе-феврале 2012 года по более высоким ценам. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью 
выросла с 44% в третьем квартале до 46% в четвертом. Доля внутреннего рынка увеличилась с 54% по 
итогам 2010 года до 59% по итогам 2011 года. 
 
Снижение выручки отразилось на показателе EBITDA, который в четвертом квартале снизился на 20.8% 
до $395 млн. (3 кв. 2011 года: $499 млн.). При этом более низкие цены на сырье и рост доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью позволили рентабельности по EBITDA увеличиться на 0.2 базисных 
пункта и достичь 16.9% (3 кв. 2011 года: 16.7%). Это также выше показателя рентабельности по EBITDA в 
четвертом квартале 2010 года, который составлял 16.3%. 
 
Несмотря на снижение ряда показателей в четвертом квартале по итогам 2011 года дивизион 
продемонстрировал очень хорошую динамику по сравнению с 2010 годом: выручка увеличилась на 19.6% 
до $10,547 млн. (2010: $8,815 млн.), EBITDA – на 6.6% до $1,784 млн. (2010: $1,674 млн.). Рост был 
обеспечен как увеличением объема продаж (+1.7% по сравнению с прошлым годом), так и общим ростом 
рыночных цен. Нам также удалось улучшить структуру продуктового портфеля: продажи полуфабрикатов 
уменьшились на 8% по сравнению с предыдущим годом, продажи проката увеличилась на 2%, а изделий 
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конечного передела - на 9%. Ввод в эксплуатацию третьей линии цинкования в Череповце в декабре 
2010 года позволил увеличить продажи оцинкованного проката на 43% по сравнению с предыдущим 
годом. Мы ожидаем дальнейшего улучшения структуры нашего продуктового портфеля, в частности за 
счет запуска в Череповце в декабре 2011 года  второй линии полимерных покрытий, которая удвоила 
наши мощности по выпуску данного вида продукции, доведя их 400 тыс. тонн в год. 
 
СТАЛЬНОЙ РЕСУРС 
 

В четвертом квартале 2011 года выручка и прибыль дивизиона снизились из-за уменьшения цен на 
продукцию дивизиона, сокращения объемов продаж железной руды и угля на PBS Coals, продажи 
«Воркутауголь» в физическом выражении выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. В 
итоге показатель EBITDA дивизиона снизился до $344 млн. (3 кв. 2011 года: $460 млн.). По итогам года 
показатель EBITDA «Северсталь Ресурса» вырос на 39.0% и составил $1,604 млн. (2010: $1,154 млн.), 
рентабельность по EBITDA достигла 43.2% (2010: 42.2%). 
 
Почти все подразделения дивизиона смогли увеличить производство и выручку в 2011 году. PBS Coals 
продемонстрировал наилучшую динамику: продажи коксующегося угля выросли на 30% до 2.5 млн. тонн 
в год. Единственным исключением стала «Воркутауголь», где продажи коксующегося угля снизились на 
4% до 5.1 млн. тонн. Это произошло вследствие планового завершения разработки крупной лавы на 
шахте «Северная» летом 2011 года. Начало разработки новой лавы ожидается в течение 2012 года, это 
должно вернуть годовое производство коксующегося угля на предприятии к уровню 2010 года. 
 
Себестоимость производства в течение года увеличилась на всех предприятиях дивизиона, что 
соответствовало общему отраслевому тренду.  
 
Стоит отметить, что предприятию «Воркутауголь» удалось снизить денежные затраты с $127 на тонну в 
третьем квартале 2011 года до $72 на тонну в четвертом квартале. Снижение было ожидаемым из-за 
начала разработки в четвертом квартале новой крупной лавы на шахте «Воргашорская» и увеличения 
производства концентрата менее жирных сортов угля. 
 
На показатель EBITDA дивизиона в четвертом квартале повлияли $52 млн. разовых резервов по 
дебиторской задолженности и разовых начислений в отношении производных финансовых обязательств. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 
2011-ый год был поворотным для североамериканского дивизиона. По итогам года показатель EBITDA на 
тонну вырос вдвое с $24 до $48. В марте 2011 года мы закрыли сделку по продаже трех из пяти наших 
металлургических производств в США. Это не только способствовало улучшению балансовых 
показателей, но также позволило сосредоточиться на операционном менеджменте двух наиболее 
эффективных активов, оставшихся в нашем распоряжении, ускорить реализацию масштабной 
инвестиционной программы на этих заводах. В течение года мощность завода Columbus увеличилась 
вдвое с 1.55 млн. тонн до 3.1 млн. тонн в год. На заводе Dearborn была введена в эксплуатацию новая 
линия травления, стан холодной прокатки и новая линия горячего цинкования, которые являются одними 
из самых современных в США.  
 
Спрос на сталь в США в четвертом квартале снижался. Снижение затронуло все ключевые сектора 
потребительского рынка. В целом, по итогам 2011 года рост спроса на листовую сталь в странах NAFTA  
составил 7%, что стало следствием оживления в таких отраслях как автомобильная промышленность, 
сельское хозяйство, машиностроение, производство контейнеров, нефтегазовая отрасль. Ситуация в 
строительном секторе по-прежнему остается тяжелой. 
 
В четвертом квартале дивизион сократил объемы продаж на 5% из-за снижения спроса: по сравнению с 
предыдущим кварталом продажи горячекатаного проката сократились на 11%, а холоднокатаного и 
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оцинкованного проката – на 8% и 2% соответственно. По итогам года объемы продаж выросли на 6%, в 
основном, благодаря росту продаж горячекатаного проката, что  в свою очередь было связано с пуском 
второго электропечного сталеплавильного агрегата на заводе Columbus в июне 2011 года. 
 
Продажи дивизиона в четвертом квартале снизились на 5% по сравнению с предыдущим кварталом в 
силу снижения спроса. Продажи горячекатаного листа снизились на 11%, в то же время продажи 
холоднокатаной и оцинкованной продукции выросли соответственно на 8% и 2%. По итогам года продажи 
выросли на 6%, в основном, благодаря увеличению продаж горячекатаной стальной продукции, что в 
свою очередь было связано с расширением производства на заводе Columbus и запуском второго 
электросталеплавильного агрегата в июне 2011 года. 
 
Снижение спроса в США в четвертом квартале  вылилось в снижение цен на сталь, что в свою очередь 
привело к  сокращению показателя EBITDA дивизиона до $18 млн. (3 кв. 2011 года: $42 млн.). 
Рентабельность по EBITDA снизилась до 2.0% (3 кв. 2011 года: 4.4%). При этом по итогам года 
рентабельность по EBITDA дивизиона выросла с 3.1% по итогам 2010 года до 5.3%. Показатель EBITDA 
на тонну за год удвоился – с $24 на тонну по итогам 2010 года до $48 за тонну по итогам 2011 года. 
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2011 
года, в размере 3.56 руб. на одну обыкновенную акцию (около $0.12). Это составляет примерно 25% от 
чистой прибыли четвертого квартала 2011 года. 
 
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 темпы роста реального потребления стали должны превысить темпы роста ВВП за счет 
увеличения в ВВП доли инвестиций. Растущий рынок легковых автомобилей и дальнейшая локализация 
производства иностранных автомобилей в России поддержат рост спроса на сталь со стороны 
автомобилестроительной индустрии.   
 
В США спрос на сталь со стороны автомобилестроительных компаний остается стабильным. 
Строительный сектор демонстрирует первые – очень скромные – признаки роста. Давление со стороны 
импортных поставщиков стали сохраняется. Такая ситуация будет наблюдаться до тех пор, пока будет 
иметь место ценовой арбитраж на рынке. Спрос на горячекатаный прокат стабилен, существенную 
поддержку ему оказывают трубная промышленность, машиностроение и сельское хозяйство; рынок 
оцинкованного проката постепенно набирает обороты в силу оживления в строительном секторе. 
 
Несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность, в первом квартале был отмечен 
рост спроса на стальную продукцию и рост цен на сталь. Мировые цены на сталь, в целом, должны 
остаться стабильными как минимум до лета, когда возможна некоторая коррекция цен из-за увеличения 
объемов производства и некоторого сокращения реального спроса. С наступлением осенних месяцев 
можно ожидать возобновления роста цен на сталь из-за оживления потребительского спроса. Рост 
экономики Китая замедлится из-за снижения интенсивности темпов жилищного строительства, в то же 
время дополнительные меры монетарного  характера, направленные на стимулирование экономики, 
могут оказать положительное влияние на экономическую ситуацию в стране. Неопределенность, 
связанная с выплатами по суверенным долгам ряда европейских государств, и состояние банковской 
системы в Европе, в целом, остаются основными экономическими рисками. 
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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) 
Andrew Hayes / Andrew Leach / Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133   

  
Звонок для инвесторов и аналитиков по итогам финансовых результатов за четвертый квартал и 
12 месяцев 2011 года, который проведут генеральный директор компании Алексей Мордашов и 
финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется в 14.00 (по лондонскому времени), 
17.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0)1452 580 733 
Для участников, звонящих из Великобритании: 0871 700 0331 
Код конференции: 71279435 

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: 71279435# 

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 
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