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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 

второй квартал и первое полугодие 2015 года 

 
- Устойчивые результаты вопреки сложным рыночным условиям - 

 

 
 

Москва, Россия – 23 июля 2015 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2015 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 
2015 ГОДА 

 

 

Примечания:  
1) Представленные данные 1кв.2015 отражают корректировку, внесенную в связи с изменением методологии расчета 

нереализованной прибыли по запасам, уменьшая показатель EBITDA на $7 млн. Представленные данные 6 мес.2014 

отражают корректировки, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности, и в связи с изменением 
методологии расчета нереализованной прибыли по запасам, увеличивая показатель EBITDA на $8 млн. 

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

деятельности. 

4) Чистая прибыль от продолжающейся деятельности с учетом прибыли/(убытка) от курсовых разниц. 
5) 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  второй квартал 2015 года, первый квартал 2015 года, первое полугодие 2015 года и первое полугодие 2014 
года). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ПЕРВОГО 

КВАРТАЛА 2015 ГОДА:  
 
 Выручка Группы увеличилась на 18.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,806 

млн. (1 кв. 2015: $1,531 млн.) на фоне роста средних цен реализации компании в долларовом 
выражении в связи с укреплением рубля, а также умеренного сезонного роста спроса на продукцию 
двух дивизионов на внутреннем и экспортном рынках; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим кварталом и 

составил $588 млн. (1 кв. 2015: $583 млн.). Следует отметить, что негативный эффект укрепления 
рубля на себестоимость производства был полностью сглажен ростом средних цен реализации 
компании в долларовом выражении, а также продолжающимися операционными улучшениями. 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2015 1-й кв. 2015
1
 Изм., % 6 мес. 2015 6 мес. 2014

1
 Изм., % 

Выручка 1,806 1,531 18.0% 3,337 4,178 (20.1%) 

EBITDA
2
 588 583 0.9% 1,171 973 20.3% 

Рентабельность по EBITDA, %  32.6% 38.1% (5.5 п.п.) 35.1% 23.3% 11.8 п.п. 

Прибыль от операционной 

деятельности 
483 495 (2.4%) 978 670 46.0% 

Операционная рентабельность,%  26.7% 32.3% (5.6 п.п.) 29.3% 16.0% 13.3 п.п. 

Свободный денежный поток3 429 209 105.3% 638 589 8.3% 

Чистая прибыль
4 

469 337 39.2% 806 130 n.a. 

Базовая прибыль на акцию5, $  0.58  0.42  38.1% 0.99  0.16 n.a. 
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Рентабельность по EBITDA по Группе снизилась за квартал до 32.6%, но остается одним из самых 

высоких значений в отрасли; 
 
 Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $469 млн. (1 кв. 2015: $337 млн.). На 

нее положительно повлияла прибыль от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в 
размере $130 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» 
от продолжающейся деятельности во втором квартале составила бы $339 млн. (1 кв. 2015: $368 млн. 

за вычетом эффекта убытков от курсовых разниц); 
 

 Свободный денежный поток вырос на 105.3% к предыдущему кварталу и составил $429 млн. (1 кв. 
2015: $209 млн.), что является следствием реализации стратегии компании. Такой рост явился 
следствием значительно улучшившейся динамики оборотного капитала по сравнению с 1 кв. 2015 
года на фоне сезонного роста спроса и отложенного получения денежных средств от продаж, 

совершенных в 1 квартале 2015 года;  
 
 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $111

 
млн., что на 7.8% больше, чем за 

предыдущий квартал (1 кв. 2015: $103 млн.), что отражает наш гибкий подход к вопросам 
капитальных инвестиций; 
 

 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2015 года, составляют 12.63 
рублей на акцию. 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВЫХ 
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА:  

 
 Выручка Группы за первые шесть месяцев 2015 года сократилась на 20.1% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила $3,337 млн. (6 мес. 2014: $4,178 млн.) в основном 
на фоне снижения цен реализации продукции. Это было в некоторой степени нивелировано 
существенным ростом объемов продаж в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь 
Ресурс»; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился по сравнению с прошлым годом на 20.3% и составил 

$1,171 млн. (6 мес. 2014: $973 млн.) на фоне операционных улучшений в дивизионе «Северсталь 
Российская Сталь», снижения цен на сырье для наших стальных активов, а также девальвации 
рубля. Это помогло компенсировать ухудшение финансовых результатов в дивизионе «Северсталь 
Ресурс»; 

 
 Свободный денежный поток составил $638 млн. (6 мес. 2014: $589 млн.); 

 
 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $214

 
млн., что на 51.5% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (6 мес. 2014: $441 млн.). 
 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг компании вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 0.3% и составил $2,907 млн. 

(1 кв. 2015: $2,899 млн.); 
 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец второго квартала 2015 года составили $1,552 млн. (1 
кв. 2015: $1,522 млн.);  

 
 Чистый долг компании сократился на 1.5% по сравнению с концом первого квартала до $1,355 млн. (1 

кв. 2015: $1,376 млн.). Коэффициент чистый долг/EBITDA остался на уровне 0.6x (на конец 1 кв. 2015 
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он составлял 0.6x), что является одним из самых низких значений среди стальных компаний во всем 

мире; 
 

 Ликвидность в размере $1,552 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 
гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $684 
млн.  – все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $462 
млн.; 

 
 Опцион на продажу конвертируемых облигаций может быть реализован держателями облигаций в 

сентябре 2015 года. Объем находящихся в обращении конвертируемых облигаций составляет $452 
млн.

 
 

 
Вадим Ларин, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 

результаты: 
 
“Мы с гордостью сообщаем, что компания сумела продемонстрировать устойчивые результаты вопреки 
сложным рыночным условиям в первой половине 2015 года. 
 
Несмотря на повышенную волатильность на валютном рынке и негативную динамику глобальных цен на 

сталь и сырьевые материалы, «Северсталь» продолжила показывать одни из самых высоких 
показателей в индустрии. Дополнительную поддержку бизнесу оказывает удачное расположение наших 
основных активов, позволяющее варьировать географию продаж, гарантируя максимальную загрузку 
производственных мощностей. 
 
В данный момент мы уверены, что последовательное исполнение наших стратегических инициатив, 

сфокусированных на повышении эффективности производства, снижении себестоимости, оптимизации 
инвестиций, а также, направленных на улучшение качества предоставляемого сервиса и качества 
конечной продукции, «Северсталь» может и дальше увеличивать стоимость бизнеса в интересах 
акционеров”. 
 
 

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ВТОРОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА  
 
Во втором квартале 2015 года группа «Северсталь» вновь продемонстрировала достойные финансовые 
показатели, что является отражением внимания, которое менеджмент компании традиционно уделяет 
повышению операционной эффективности, а также качества производственных активов компании.  
 

Несмотря на укрепление национальной валюты к предыдущему кварталу, что повлекло за собой рост 
себестоимости производства и управленческих затрат, показатель EBITDA по Группе показал умеренный 
рост к предыдущему кварталу и достиг $588 млн. (1 кв. 2015: $583 млн.). Такая динамика была 
поддержана продолжающимися операционными улучшениями, а также ростом средних цен реализации 
компании в долларовом выражении, что привело к росту выручки Группы на 18.0% по сравнению с 
предыдущим кварталом до $1,806 млн. (1 кв. 2015: $1,531 млн). При этом рентабельность по EBITDA по 

группе снизилась на 5.5 процентных пунктов за квартал до 32.6% (1 кв. 2015: 38.1%), но остается 
значительно выше среднерыночного показателя 20%. 
 

На фоне сезонного роста спроса на внутреннем и экспортном рынках «Северсталь» нарастила общий 

объем продаж стальной продукции на 4% к предыдущему кварталу до 2.66 млн. тонн. Такой результат 
был достигнут несмотря на проблемы с видимым потреблением на российском рынке. Близость 
производственных мощностей «Северсталь» к основным экспортным рынкам позволяет компании  
варьировать свою географическую структуру продаж.  

 

Процесс снижения долговой нагрузки компании «Северсталь» во многом связан с графиком погашения 
обращающихся облигаций, так как около 90% общего долга Группы составляют еврооблигации. В 
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сентябре 2015 года «Северсталь» может погасить до $452 млн. конвертируемых облигаций, находящихся 

в обращении, предполагая, что опцион на продажу будет реализован. 
 
Мы продолжаем придерживаться рационального и гибкого подхода в вопросе капитальных инвестиций, 
которые направлены на повышение операционной эффективности и дальнейшее совершенствование 
нашего продуктового портфеля и повышение клиентоориентированности. Как ранее и было объявлено, 
инвестиционная программа «Северстали» в 2015 году составит около 30 млрд. рублей, в связи с тем, что 

большая доля наших капитальных инвестиций выражена в рублях. Капитальные инвестиции в первом 
полугодии 2015 года составили $214 млн., что на 51.5% меньше, чем за соответствующий период 2014 
года (6 мес. 2014: $441 млн.). 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

Во втором квартале 2015 года, производство стали дивизиона «Северсталь Российская Сталь» 
сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 4% до 2.85 млн. тонн, с учетом того, что загрузка 

мощностей Череповецкого металлургического комбината была близка к полной. Данная динамика 
связана с краткосрочным ремонтом конвертера №3 и установок непрерывной разливки стали №2 и №4. 
 
Несмотря на изначально негативные ожидания касательно спроса на внутреннем рынке, общий объем 
продаж стальной продукции вырос на 4%  на фоне умеренного сезонного роста потребления. Близость 
производственных мощностей «Северсталь» к основным экспортным рынкам позволяет компании  

варьировать свою географическую структуру продаж, отражая увеличение доли экспорта в структуре 
продаж до 41% (1 кв. 2015: 38%). 
 
С учетом указанного выше роста экспортных поставок и некоторых изменений структуры продаж, объем 
продаж горячекатаного листа вырос на 10%, при снижении продаж полуфабрикатов. Кроме того, доля 
продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж дивизиона выросла на 1 п.п. до 47% (1 

кв. 2015: 46%), что в большей степени связано с ростом продаж изделий конечного передела на 13% к 
предыдущему периоду и сокращением продаж сортового проката.  
 
Несмотря на негативную динамику глобальных цен на сталь и некоторую слабость российского стального 
рынка, средние цены реализации прокатной продукции компании в долларовом выражении выросли по 
сравнению с предыдущим кварталом на фоне укрепления рубля. 

 
С учетом обозначенных выше факторов, выручка дивизиона выросла на 18.7% по сравнению с 
предыдущим периодом  и составила $1,657 млн. (1 кв. 2015: $1,396 млн.). Благодаря росту выручки 
дивизион сумел полностью нивелировать негативный эффект на себестоимость производства от 
укрепления рубля. Таким образом, показатель EBITDA снизился лишь на 1.7% по сравнению с 
предыдущим периодом и составил $468 млн. (1 кв. 2015: $476 млн.). В то же время, рентабельность по 

EBITDA сократилась на 5.9 процентных пунктов к предыдущему периоду до 28.2% (1 кв. 2015: $34.1%). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате выросли во втором квартале на $45 и составили $259 на тонну сляба (1  кв. 2015: $214 на 
тонну). Это во многом произошло на фоне роста цен на сырьевые материалы из-за укрепления рубля и 
снижения объемов производства стали. Денежные издержки с учетом вертикальной интеграции во 

втором квартале выросли на $43 и составили $212 на тонну. 
 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2015 1-й кв. 2015 Изм., % 6 мес. 2015 6 мес. 2014
1
 Изм., % 

Выручка 1,657 1,396 18.7% 3,053 3,735 (18.3%) 

EBITDA 468 476 (1.7%) 944 666 41.7% 

Рентабельность по EBITDA, %  28.2% 34.1% (5.9 п.п.) 30.9% 17.8% 13.1 п.п. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Несмотря на сложную ценовую конъюнктуру во втором квартале 2015 года, укрепление национальной 
валюты произвело значительный позитивный эффект на средние цены реализации дивизиона в 

долларовом выражении. 
 
Цены на концентрат коксующегося угля выросли на 42% к предыдущему кварталу, что является 
следствием поднятием цен реализации, номинированных в рублях, во второй половине 1 кв 2015. 
Негативный эффект слабой динамики глобальных цен на железную руду в прошедшем квартале 
(снижение на 6% к предыдущему кварталу) был полностью нивелирован эффектом от укрепления рубля. 

Таким образом, средние цены реализации железорудного концентрата в долларовом выражении 
выросли на 9%. В то же время, цены на железорудные окатыши были менее устойчивы к изменению 
глобальных цен в связи со значительной долей экспорта в структуре продаж. Цены на железорудные 
окатыши снизились на 2% к предыдущему кварталу. 
 
Объем продаж концентрата коксующегося угля вырос на 15% к предыдущему периоду, что в некоторой 

степени является эффектом низкой базы, так как на объемы производства концентрата в 1 кв. 2015 
негативно повлияли сложные погодные условия в регионе. Продажи железорудных окатышей и 
железорудного концентрата выросли на 1% и 9% к предыдущему периоду соответственно на фоне 
сезонного увеличения производства и восстановления запасов со стороны участников рынка. 

 
С учетом приведенных выше фактов выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» выросла на 23.2% по 
сравнению с предыдущим кварталом и составила $356 млн. (1 кв. 2015: $289 млн.). В то же время, рост 
средних цен реализации в долларовом выражении и действия менеджмента, нацеленные на повышение 
эффективности производства, помогли сгладить воздействие инфляционных трендов. Несмотря на то, 
что рентабельность по EBITDA сократилась на 7.1 процентных пункта до 33.7% (1 кв. 2015: 40.8%), 
показатель EBITDA вырос на 1.7% и составил $120 млн. (1 кв. 2015: $118 млн.). 

 
С учетом того, что практически все производственные издержки на активах «Северсталь Ресурс» 
номинированы в рублях, они выросли к предыдущему кварталу на фоне укрепления рубля. В то же 
время, постоянная работа по повышению эффективности производства продолжает давать позитивный 
эффект. Так, общие денежные издержки на «Карельском окатыше» во втором квартале выросли до $29 
на тонну (1 кв. 2015: $22 на тонну), а общие денежные издержки на «Олкон» выросли до $28 на тонну (1 

кв. 2015: $23 на тонну). В то же время, с учетом снижения объемов добычи рядового угля, связанного с 
запланированным перемонтажем лав в июне 2015, общие денежные издержки на «Воркутауголь» 
выросли во втором квартале до $52 на тонну (1 кв. 2015: $33 на тонну), несмотря на рост объемов 
продаж концентрата коксующегося угля. 
 
ДИВИДЕНДЫ  

                                                                                
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 30 
июня 2015 года, в размере 12.63 руб. на одну обыкновенную акцию. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 15 сентября 2015 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия во 

внеочередном собрании акционеров, является 3 августа 2015 года.  

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2015 1-й кв. 2015 Изм., % 6 мес. 2015 6 мес. 2014
1
 Изм., % 

Выручка 356 289 23.2% 645 1,053 (38.7%) 

EBITDA 120 118 1.7% 238 294 (19.0%) 

Рентабельность по EBITDA, %  33.7% 40.8% (7.1 п.п.) 36.9% 27.9% 9.0 п.п. 
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Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 28 сентября 2015 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список 
акционеров для получения дивидендов, ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 15 сентября 2015 года. 
 
ПРОГНОЗ 

 
Глобальная стальная индустрия продолжает находиться под давлением. Загрузка сталепроизводящих 
мощностей снизилась до 72% по сравнению с 78% годом ранее. Несмотря на это, замедление роста 
экономики Китая, которое помимо прочего привело к снижению потребления стали на 5.1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, а также связанному с этим росту экспорта стали из Китая, 
негативным образом сказывается на уровне цен на сталь и  сырьевые материалы. Таким образом, 

разница между ценой на сталь и стоимостью сырьевых материалов сократилась до минимальных 
уровней. Несмотря на существующие внешние риски, финансовое положение компании остается 
устойчивым. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1. В январе 2015 года в соответствии с изменением структуры управления Группой часть предприятий 
Группы была переведена из сегмента Северсталь Ресурс в сегмент Северсталь Российская Сталь. 
Сравнительная информация представлена таким образом, как если бы перевод предприятий был 
осуществлен на начало раннего из представленных сравнительных периодов. 
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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 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 второй квартал 
и первое полугодие 2015 года, который проведет финансовый директор компании Алексей 
Куличенко, начнется 23 июля 2015 года в 14.00 (по лондонскому времени), 16.00 (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 Великобритании: +44 (0) 808 237 0030 
Код конференции: 24267788# 
 
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 Великобритании: +44 (0) 808 237 0026 
Код записи: 660199# 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 

  
*** 

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 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза, английский текст имеет  

приоритет. 
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