
 

   

 

 

 

 
 Северсталь объявляет операционные результаты за третий квартал и девять 

месяцев 2016 года 

 
Москва, Россия – 12 октября 2016 – 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 2016 года.  

 

 ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 2016 

 В 3 кв. объемы производства чугуна увеличились на 8% к предыдущему кварталу до 2.39 млн. 

тонн (2 кв. 2016: 2.21 млн. тонн), что было обусловлено краткосрочным ремонтом доменной печи 

№5  во 2 квартале. 
 

 Отражая рост выплавки чугуна, производство стали увеличилось на 6% к предыдущему кварталу 

до 2.98 млн. тонн (2 кв. 2016: 2.81 млн. тонн). В то же время, мини-завод Балаково сохранил 
относительно высокий коэффициент загрузки в течение отчетного периода, несмотря на 

снижение спроса на внутреннем рынке. 
 

 Несмотря на рост объемов производства стали, консолидированные продажи стальной продукции 

снизились на 5% до 2.65 млн. тонн по сравнению со вторым кварталом, когда Компании удалось 
достичь рекордного уровня продаж (2 кв. 2016: 2.79 млн. тонн). Сокращение объемов реализации 

в 3 кв. было обусловлено снижением активности местных трейдеров наряду с ослаблением спроса 
на внутреннем рынке. Более того, Компания пополнила складские запасы, увеличила долю 

продукции, приходящуюся на незавершенное производство (которая была снижена во 2 кв. во 

время ремонта конвертерной печи №3), а также увеличила объем запасов для поддержания 
уровня загрузки прокатных мощностей в ходе предстоящих ремонтных работ. 

 В результате, доля продаж Компании на внутреннем рынке  снизилась до 60% (2 кв. 2016: 64%). 
 

 В мае 2016 года Компания завершила модернизацию четырехклетьевого стана холодной прокатки 

на ЧерМК, благодаря чему его мощности увеличились на 200,000 тонн в год. Между тем, продажи 
холоднокатанного листа выросли на 5% к предыдущему кварталу. 

 
 Несмотря на рост продаж продукции холодного проката, доля продукции с высокой добавленной 

стоимостью в общей структуре продаж Компании незначительно снизилась до 42% (2 кв. 2016: 

43%). 
 

 Шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с вероятностью 

рецидивов возникновения пожаров в выработках. Такое решение принял расширенный 
технический совет, в состав которого вошли представители «Воркутауголь», Ростехнадзора 

и МЧС. Специалистам предстоит принять решение о методе консервации шахты, разработать 
и реализовать технический проект по консервации «Северной» и по отработке ее запасов через 

шахту «Комсомольская». Отработку запасов угля шахты «Северная» через поля шахты 

«Комсомольская» Компания сможет начать с 2020 года. 
 

 Меры, предпринятые КНР, по ограничению производства стали и относительно высокие цены на 

сырье оказали поддержку ценам на стальную продукцию. Планы по дальнейшему сокращению 
мощностей и консолидации производства наряду с продолжающимися инвестициями в 

инфраструктуру улучшили прогноз по балансу спроса и предложения страны. Спотовые цены на 
твердый коксующийся уголь выросли в более чем два раза ввиду ограничения объемов 

производства в Китае, а также временных перебоев с поставками внутри страны. Российские 
экспортные цены на продукцию горячего проката поддерживаются стабильной динамикой 

котировок в Китае и сентябрьским ростом цен в Европе ввиду оживления внутреннего спроса. 

Цены внутри российского рынка на горячекатаный прокат в рублевом выражении корректируются 
вниз (по сравнению с высокими уровнями, достигнутыми в июне), однако внутренний рынок, 

который традиционно является более высоко-маржинальным, остается приоритетным для 
Компании. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ,  ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 
 

  

Производство, тонн 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,984,625 2,813,020 6% 8,705,959 8,700,168 0% 

Чугун («Российская сталь») 2,393,896 2,211,183 8% 6,959,335 6,907,773 1% 

       

Продажи, тонн 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 909,474 1,076,786 (16%) 3,346,341 4,190,521 (20%) 

Железорудные окатыши 2,792,181 2,850,102 (2%) 8,049,469 7,906,080 2% 

Железорудный концентрат 1,133,249 1,110,199 2% 3,181,220 3,183,011 (0%) 

Стальная продукция (всего)  2,651,729 2,790,121 (5%) 7,889,893 8,204,329 (4%) 

Стальная продукция («Российская 
сталь») 

2,661,342 2,798,443 (5%) 7,921,526 8,242,940 (4%) 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью,% 

3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Северсталь (всего) 42% 43% (1 п.п.) 43% 47% (4 п.п.) 

Северсталь («Российская сталь») 42% 43% (1 п.п.) 42% 47% (5 п.п.) 

Продажи, тонн 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Уголь: 505,881 696,862 (27%) 2,383,337 2,723,755 (12%) 

Концентрат коксующегося угля 130,286 225,802 (42%) 818,858 1,258,301 (35%) 

Рядовой коксующийся уголь - - н.д. - 8,719 н.д. 

Энергетический уголь 375,595 471,060 (20%) 1,564,479 1,456,735 7% 

Железорудное сырье: 1,667,170 1,731,970 (4%) 4,553,401 4,664,112 (2%) 

Железорудные окатыши 1,617,016 1,661,844 (3%) 4,433,121 4,308,129 3% 

Железорудный концентрат 50,154 70,126 (28%) 120,280 355,983 (66%) 

Полуфабрикаты 189,693 142,081 34% 463,176 297,091 56% 

Прокат: 2,003,966 2,143,380 (7%) 5,996,338 6,383,722 (6%) 

Горячекатаный лист 999,986 1,057,244 (5%) 3,023,710 3,054,582 (1%) 

Толстолистовой прокат 147,188 190,761 (23%) 501,497 518,998 (3%) 

Холоднокатаный лист 244,898 233,133 5% 682,003 1,006,531 (32%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

156,023 163,627 (5%) 437,591 476,396 (8%) 

Лист с полимерным покрытием 108,136 115,926 (7%) 306,424 316,703 (3%) 

Сортовой прокат 347,735 382,689 (9%) 1,045,113 1,010,512 3% 

Изделия конечного передела: 458,070 504,660 (9%) 1,430,379 1,523,516 (6%) 

Метизная продукция 167,359 173,956 (4%) 488,653 461,970 6% 

Трубы большого диаметра 96,833 115,576 (16%) 325,574 418,264 (22%) 

Прочие трубные изделия, профили 193,878 215,128 (10%) 616,152 643,282 (4%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Шахта «Северная» АО «Воркутауголь» будет временно законсервирована в связи с вероятностью 

рецидивов возникновения пожаров в выработках, по решению расширенного технического 

совета, в состав которого вошли представители «Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС. Отработку 
запасов угля шахты «Северная» через поля шахты «Комсомольская» Компания сможет начать 

с 2020 года. В 2015 году на шахте «Северная» было произведено порядка 1.5 млн. тонн 
концентрата коксующегося угля, что составляет порядка 26% от произведенного концентрата 

коксующегося угля на «Воркутауголь» в прошлом году (5.7 млн. тонн). 

 
 На этом фоне объем продаж концентрата коксующегося угля снизился на 16% по сравнению с 

предыдущим периодом до 0.91 млн. тонн (2 кв. 2016: 1.08 млн. тонн). В то же время 

внутригрупповое потребление концентрата коксующихся углей незначительно уменьшилось. 
Продажи третьим сторонам ожидаемо сократились более чем на 42% по сравнению с 

предыдущим кварталом. 
 

 Продажи энергетического угля снизились на 20% к предыдущему кварталу, что связано с 

запланированным перемонтажем лав на шахте Воргашорская. 
 

 Краткосрочный ремонт доменной печи №5 позволил Олкону перераспределить высвободившиеся 

объемы железорудного концентрата для продажи третьим сторонам. Этим обусловлен 
дальнейший рост продаж на 2% к предыдущему кварталу, начавшийся в прошлом периоде. 

 

 В то время как внутригрупповые продажи железорудных окатышей остались на прежнем уровне, 
Компания продолжила поставки продукции на экспортные рынки в связи с высоким уровнем 

спроса. Продажи железорудных окатышей незначительно снизились на 2% к предыдущему 

кварталу до 2.79 млн. тонн (2 кв. 2016: 2.85 млн. тонн). 
 

 

 

Продажи, тонн 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Уголь: 1,285,069 1,547,846 (17%) 4,910,820 5,655,975 (13%) 

Концентрат коксующегося угля 909,474 1,076,786 (16%) 3,346,341 4,190,521 (20%) 

Рядовой коксующийся уголь  -  - н.д. - 8,719 н.д. 

Энергетический уголь 375,595 471,060 (20%) 1,564,479 1,456,735 7% 

Железорудное сырье: 3,925,430 3,960,301 (1%) 11,230,689 11,089,091 1% 

Железорудные окатыши 2,792,181 2,850,102 (2%) 8,049,469 7,906,080 2% 

Железорудный концентрат 1,133,249 1,110,199 2% 3,181,220 3,183,011 (0%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

● Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизились на 5% к предыдущему 

кварталу до 2.66 млн. тонн ввиду снижения активности местных трейдеров наряду с ослаблением 

потребления на внутреннем рынке. Компания пополнила складские запасы, увеличила долю продукции, 
приходящуюся на незавершенное производство (которая была снижена во 2 кв. во время ремонта 

доменной печи №3), а также увеличила объем запасов для поддержания уровня загрузки прокатных 
мощностей в ходе предстоящих ремонтных работ. 

●  В результате доля продаж Компании на внутреннем рынке  снизилась до 60% (2 кв. 2016: 64%). 
● Продажи холоднокатанного листа выросли на 5% к предыдущему кварталу благодаря завершению 

модернизации четырехклетьевого стана холодной прокатки на ЧерМК. 
● Снижение спроса на внутреннем рынке повлекло за собой сокращение продаж горячекатаного листа на 

5% к предыдущему кварталу. 

● Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общей структуре продаж Компании снизилась до 
42% (2 кв. 2016: 43%), несмотря на квартальный рост продаж продукции холодного проката. Продажи 

сортового проката сократились на 9% к предыдущему кварталу ввиду снижения спроса на внутреннем 
рынке. Несмотря на это, мини-завод Балаково сохранил относительно высокий коэффициент загрузки в 

течение отчетного периода. 
● Объемы продаж труб большого диаметра в третьем квартале сократились на 16% на фоне снижения 

поставок Ижорским трубным заводом продукции для ремонтно-эксплуатационных нужд компании 

«Газпром». Между тем, Северсталь продолжает поставлять трубы большого диаметра для проектов Сила 
Сибири и Ухта-Торжок-2. 
● Средние цены реализации стальной продукции увеличились на 2-15% к предыдущему кварталу, 

отражая позитивную динамику глобальных рынков, которая продолжилась в третьем квартале. Между 
тем, цены на сортовой прокат снизились на 6% к предыдущему кварталу ввиду окончания периода 

пополнения складских запасов. 

 

Продажи, тонн 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Стальная продукция 2,661,342 2,798,443 (5%) 7,921,526 8,242,940 (4%) 

Полуфабрикаты 189,692 142,083 34% 463,177 297,091 56% 

Прокат: 2,012,976 2,150,772 (6%) 6,024,867 6,419,219 (6%) 

Горячекатаный лист 1,000,058 1,057,412 (5%) 3,024,242 3,055,942 (1%) 

Толстолистовой прокат 147,188 190,843 (23%) 501,734 519,595 (3%) 

Холоднокатаный лист 244,897 233,134 5% 682,003 1,006,532 (32%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

156,024 163,627 (5%) 437,592 476,405 (8%) 

Лист с полимерным покрытием 108,136 115,926 (7%) 306,424 316,703 (3%) 

Сортовой прокат 356,673 389,830 (9%) 1,072,872 1,044,042 3% 

Изделия конечного передела: 458,674 505,588 (9%) 1,433,482 1,526,630 (6%) 

Метизная продукция 167,923 174,411 (4%) 490,394 464,027 6% 

Трубы большого диаметра 96,832 115,577 (16%) 326,209 418,680 (22%) 

Прочие трубные изделия, профили 193,919 215,600 (10%) 616,879 643,923 (4%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2016 2 кв. 2016 Изм., % 9 мес. 2016 9 мес. 2015 Изм, % 

Полуфабрикаты 306 276 11% 273 325 (16%) 

Горячекатаный лист 396 358 11% 338 384 (12%) 

Толстолистовой прокат 509 456 12% 438 509 (14%) 

Холоднокатаный лист 514 448 15% 447 456 (2%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

645 561 15% 558 570 (2%) 

Лист с полимерным покрытием 861 775 11% 756 762 (1%) 

Сортовой прокат 353 376 (6%) 327 360 (9%) 

Метизная продукция 792 777 2% 742 828 (10%) 

Трубы большого диаметра 1,289 1,203 7% 1,176 1,303 (10%) 

Прочие трубные изделия, профили 474 463 2% 432 481 (10%) 
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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) В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза английский текст имеет 

приоритет. 

 

Связи с инвесторами 

Евгений Белов 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6445 

evgenii.belov@severstal.com 

Владимир Залужский 

vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

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

 

Связи с общественностью 

Анастасия Мишанина 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6457 

anastasia.mishanina@severstal.com 

 

Консультант по финансовым коммуникациям  - Hudson Sandler 

Andrew Hayes / Elena Garside / 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 и Италии. Акции компании котируются на российской 

торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 

2015 году выручка компании составила $6,396 млн., EBITDA достигла $2,096 млн. В 2015 году было произведено 11.5 млн. 

тонн стали. www.severstal.com 

 

       

Примечания       

Контакты       

*** 

mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
http://www.severstal.com/

