
 

   

 

 

 
 

Северсталь объявляет операционные результаты за третий квартал и девять 
месяцев 2015 года  

 

Москва, Россия – 13 октября 2015 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из 

крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, 
сообщает сегодня свои операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2015 года. 

 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 2015 

● Объем производства стали вырос на 2% к предыдущему кварталу до 2.89 млн. тонн (2 кв. 2015: 2.85 

млн. тонн), тогда как производство чугуна увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 1% до 

2.31 млн. тонн (2 кв. 2015: 2.29 млн. тонн). Данная динамика во многом является отражением эффекта 
низкой базы, так как производство стали во 2 кв. 2015 было ниже в связи с краткосрочным ремонтом 

конвертера №3 и установок непрерывной разливки стали №2 и №4. 

● Близость основных активов к экспортным рынкам позволила компании свободно варьировать свою 

географическую структуру продаж. Так, доля внутреннего рынка выросла до 67% (2 кв. 2015: 59%). 

● В 3 кв. 2015 внутреннее потребление стали в России выросло по сравнению с предыдущим кварталом, 

хотя факторы сезонного характера оказывали меньшую поддержку по сравнению с предыдущими годами. 
В то время как загрузка производственных мощностей «Северсталь» была близка к полной, 

консолидированные продажи стальной продукции выросли на 13% к предыдущему кварталу. 

● Приведенные выше факторы объективно указывают на сокращение запасов готовой продукции и 

улучшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. 

● Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре консолидированных продаж компании 

осталась на уровне 47% (2 кв. 2015: 47%), несмотря на рост продаж полуфабрикатов на 16% к 

предыдущему кварталу и горячекатаного листа на 9% к предыдущему кварталу. 

● Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» в 3 кв. 2015 остался без изменений 

по сравнению с предыдущим периодом несмотря на сокращение объемов добычи рядового угля, что 
связано с запланированным перемонтажем лав.  

● Повышение цен на внутреннем рынке на фоне возросшей покупательной активности позволило 

несколько смягчить негативный эффект от девальвации рубля на средние цены реализации компании в 
долларовом выражении. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТ ВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  
 

Производство, тонн 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,893,026 2,847,753 2% 8,700,168 8,410,240 3% 

Чугун («Российская сталь») 2,313,103 2,289,358 1% 6,907,773 6,755,320 2% 
       
Продажи, тонн 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 1,458,964 1,458,915 0% 4,190,521 3,900,648 7% 

Железорудные окатыши 2,729,137 2,600,490 5% 7,906,080 7,863,134 1% 

Железорудный концентрат 1,126,007 1,072,732 5% 3,183,011 3,449,213 (8%) 

Стальная продукция (всего)  3,001,339 2,658,122 13% 8,204,329 7,766,056 6% 

Стальная продукция («Российская сталь») 3,012,818 2,671,598 13% 8,242,940 7,938,292 4% 
 

      
Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля, Воркутауголь 64 91 (30%) 73 95 (23%) 

Железорудные окатыши, Карельский Окатыш 45 52 (13%) 49 89 (45%) 

Железорудные концентрат, Олкон 30 35 (14%) 32 61 (48%) 

Горячекатаный лист («Российская сталь») 356 405 (12%) 384 496 (23%) 

       

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью,% 

3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Северсталь (всего) 47% 47% 0 п.п. 47% 49% (2 п.п.) 

«Российская сталь» 47% 47% 0 п.п. 47% 49% (2 п.п.) 
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СЕВЕРСТАЛЬ  РЕСУРС  

● Продажи железорудного концентрата выросли на 5% к предыдущему кварталу до 1.13 млн. тонн (2 кв. 
2015: 1.07 млн. тонн) в основном на фоне решения увеличить продажи третьим сторонам в связи с тем, 

что девальвация рубля оказала позитивное влияние на рентабельность «Олкон». 

● Объем продаж железорудных окатышей увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 5% до 
уровня 2.73 млн. тонн (2 кв 2015: 2.60 млн. тонн). Данная динамика связана как с ростом потребления 

внутри группы, так и с сезонным увеличением поставок третьим сторонам на внутреннем рынке. 

● Во 2 кв. 2015 объем продаж концентрата коксующегося угля остался без изменений на уровне 1.46 млн. 

тонн (2 кв. 2015: 1.46 млн. тонн), несмотря на снижение объемов добычи рядового угля в связи с 
запланированным перемонтажем лав на нескольких шахтах «Воркутауголь». Напомним, на 2015 год 

компанией запланировано ввести в работу 5 новых лав. 

● В связи с приближением отопительного сезона и сезонного роста закупок со стороны российских 

потребителей продажи энергетического угля выросли на 37% к предыдущему кварталу. 

● Несмотря на снижение глобальных цен на железную руду в 3 кв. 2015 на 6% к предыдущему периоду, 

средние цены реализации железорудных окатышей производства «Карельский окатыш» и железорудного 
концентрата производства «Олкон» в долларовом выражении снизились по сравнению с предыдущим 

кварталом на 13% и 14% соответственно. Основной причиной такой динамики стала девальвация рубля 
относительно доллара в 3 кв. 2015 (порядка 20%), негативный эффект от который был отчасти 

нивелирован ростом цен реализации, номинированных в рублях. 

● Цены на концентрат коксующегося угля производства «Воркутауголь» снизились на 30% к 

предыдущему кварталу, что стало следствием девальвации рубля и пересмотра в сторону понижения 
контрактных цен, номинированных в рублях, в июле 2015. 

 

 
 

Продажи, тонн 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Уголь: 2,037,512 1,882,160 8% 5,655,975 5,188,816 9% 

Концентрат коксующегося угля, включая: 1,458,964 1,458,915 0% 4,190,521 3,900,648 7% 

«Воркутауголь» 1,458,964 1,458,915 0% 4,190,521 3,376,360 24% 

PBS Coals  -  - н.д. - 524,288 н.д. 

Рядовой коксующийся уголь, «Воркутауголь»  -  - н.д. 8,719 57,999 (85%) 

Энергетический уголь, включая: 578,548 423,245 37% 1,456,735 1,230,169 18% 

«Воркутауголь» 578,548 423,245 37% 1,456,735 1,208,717 21% 

PBS Coals  -  - н.д. - 21,452 н.д. 

Железорудное сырье: 3,855,144 3,673,222 5% 11,089,091 11,312,347 (2%) 

Железорудные окатыши 2,729,137 2,600,490 5% 7,906,080 7,863,134 1% 

Железорудный концентрат 1,126,007 1,072,732 5% 3,183,011 3,449,213 (8%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля, «Воркутауголь» 64 91 (30%) 73 95 (23%) 

Концентрат коксующегося угля, PBS Coals н.д. н.д. н.д. н.д. 105 н.д. 

Рядовой коксующийся уголь, «Воркутауголь» н.д. н.д. н.д. 18 58 (69%) 

Энергетический уголь, «Воркутауголь» 18 24 (25%) 21 35 (40%) 

Энергетический уголь, PBS Coals н.д. н.д. н.д. н.д. 68 н.д. 

Железорудные окатыши 45 52 (13%) 49 89 (45%) 

Железорудный концентрат 30 35 (14%) 32 61 (48%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

● Благодаря росту потребления стальной продукции на внутреннем рынке дивизион «Российская Сталь» 
нарастил объем продаж стальной продукции на 13% к предыдущему кварталу до 3.01 млн. тонн. 

● Кроме того, способность «Северсталь» варьировать свою географическую структуру продаж между 

экспортными и внутренними рынками благодаря удачному расположению производственных мощностей 
позволяла дивизиону «Российская Сталь» в полной мере выиграть от роста спроса на внутреннем рынке. 

Так, доля внутреннего рынка в структуре продаж выросла до 67% (2 кв. 2015: 59%). 

● Рост потребления плоского проката на внутреннем рынке привел к увеличению продаж оцинкованного 

лист на 44% к предыдущему кварталу и листа с полимерным покрытием на 72% к предыдущему кварталу. 
Это позволило сохранить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле продаж на 

неизменном уровне (47%). 

● В то время как загрузка мощностей Ижорского трубного завода (ИТЗ) оставалась на максимальном 

уровне, объем продаж труб большого диаметра (ТБД) снизился на 22% к предыдущему периоду. Такая 
динамика связана с изменением структуры готовой продукции, в которой выросла доля поставок в адрес 

ремонтно-эксплуатационных проектов «Транснефть». В то же время, «Северсталь» продолжила поставки 
ТБД для проектов Сила Сибири и ремонтно-эксплуатационных проектов «Газпром». 

● Несмотря на негативную динамику глобальных цен на сталь, рост спроса на стальную продукцию на 
внутреннем рынке позволил предпринять ряд повышений цен, выраженных в рублях по целому ряду 

стальных продуктов. Это позволило в некоторой степени нивелировать негативный эффект ослабления 
рубля по отношению к доллару на средние цены реализации в 3 кв. 2015 года. 

 

 

 

Продажи, тонн 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Стальная продукция 3,012,818 2,671,598 13% 8,242,940 7,938,292 4% 

Полуфабрикаты 102,049 88,151 16% 297,091 304,850 (3%) 

Прокат: 2,376,419 2,057,076 16% 6,419,219 6,274,851 2% 

Горячекатаный лист 1,108,855 1,018,937 9% 3,055,942 2,948,765 4% 

Толстолистовой прокат 164,867 162,732 1% 519,595 643,442 (19%) 

Холоднокатаный лист 367,716 335,160 10% 1,006,532 1,098,483 (8%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

201,559 140,233 44% 476,405 429,254 11% 

Лист с полимерным покрытием 146,883 85,361 72% 316,703 322,077 (2%) 

Сортовой прокат 386,539 314,653 23% 1,044,042 832,830 25% 

Изделия конечного передела: 534,350 526,371 2% 1,526,630 1,358,591 12% 

Метизная продукция 170,869 154,459 11% 464,027 486,863 (5%) 

Трубы большого диаметра 130,654 166,514 (22%) 418,680 252,034 66% 

Прочие трубные изделия, профили 232,827 205,398 13% 643,923 619,694 4% 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Полуфабрикаты 255 347 (27%) 325 450 (28%) 

Горячекатаный лист 356 405 (12%) 384 496 (23%) 

Толстолистовой прокат 475 571 (17%) 509 751 (32%) 

Холоднокатаный лист 427 500 (15%) 456 579 (21%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

519 644 (19%) 570 783 (27%) 

Лист с полимерным покрытием 718 863 (17%) 762 1,037 (27%) 

Сортовой прокат 315 402 (22%) 360 552 (35%) 

Метизная продукция 762 906 (16%) 828 1,082 (23%) 

Трубы большого диаметра 1,110 1,533 (28%) 1,303 1,501 (13%) 

Прочие трубные изделия, профили 456 527 (13%) 481 642 (25%) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 
 

 

 
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) 19 августа 2014 года ОАО «Северсталь»  объявила о завершении сделки по продаже PBS Coals Inc., производителя 

металлургического угля в штате Пенсильвания, США, канадской публичной компании Corsa Coal Corp. В связи с 

завершением сделки и в полном соответствии со стандартами МСФО ОАО «Северсталь» продолжает учитывать 

операционные результаты PBS Coals Inc. до 19 августа 2014 (даты завершения сделки по продаже), которые были 

включены в консолидированные операционные результаты группы за 9 месяцев 2014 года. 

8) В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза английский текст имеет 

приоритет. 

 

 

 

 

 

 

Продажи, тонн 3 кв. 2015 2 кв. 2015 Изм., % 9 мес. 2015 9 мес. 2014 Изм, % 

Уголь: 1,009,796 875,887 15% 2,723,755 2,493,789 9% 

Концентрат коксующегося угля 431,248 452,642 (5%) 1,258,301 1,205,621 4% 

Рядовой коксующийся уголь - - н.д. 8,719 57,999 (85%) 

Энергетический уголь 578,548 423,245 37% 1,456,735 1,230,169 18% 

Железорудное сырье: 1,687,523 1,497,887 13% 4,664,112 4,458,095 5% 

Железорудные окатыши 1,515,515 1,428,987 6% 4,308,129 4,325,681 (0%) 

Железорудный концентрат 172,008 68,900 150% 355,983 132,414 169% 

Полуфабрикаты 102,049 88,151 16% 297,091 274,879 8% 

Прокат: 2,365,752 2,044,315 16% 6,383,722 6,137,210 4% 

Горячекатаный лист 1,108,748 1,018,455 9% 3,054,582 2,836,932 8% 

Толстолистовой прокат 164,622 162,411 1% 518,998 643,228 (19%) 

Холоднокатаный лист 367,717 335,159 10% 1,006,531 1,092,248 (8%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

201,559 140,233 44% 476,396 429,244 11% 

Лист с полимерным покрытием 146,883 85,361 72% 316,703 322,077 (2%) 

Сортовой прокат 376,223 302,696 24% 1,010,512 813,481 24% 

Изделия конечного передела: 533,538 525,656 1% 1,523,516 1,353,967 13% 

Метизная продукция 170,281 154,062 11% 461,970 484,664 (5%) 

Трубы большого диаметра 130,653 166,384 (21%) 418,264 250,459 67% 

Прочие трубные изделия, профили 232,604 205,210 13% 643,282 618,844 4% 

Примечания       
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Связи с инвесторами 

Владимир Залужский 

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

vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

 

Связи с общественностью 

Елена Ковалева 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6447 

elena.kovaleva@severstal.com 

 

Консультант по финансовым коммуникациям  - Hudson Sandler 

Andrew Hayes / Maria Ignatova / 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, Италии и Либерии. Акции компании котируются на 

российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой 

бирже. В 2014 году выручка компании составила $8,296 млн., EBITDA достигла $2,203 млн. В 2014 году было произведено 

11.3 млн. тонн стали. www.severstal.com 

 

 

 

Контакты       

*** 

mailto:elena.kovaleva@severstal.com
http://www.severstal.com/

