
 

   

 

 

 
 

 
Северсталь объявляет операционные результаты за четвертый квартал и 

двенадцать месяцев 2015 года  
 

Москва, Россия – 26 января 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 четвертый квартал и двенадцать месяцев 2015 года. 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 2015 

● Производство чугуна осталось практически на неизменном уровне по сравнению с предыдущим 
кварталом и составило 2.34 млн. тонн (3 кв. 2015: 2.31 млн. тонн). 

● Объем производства стали сократился на 5% к предыдущему кварталу до 2.75 млн. тонн (3 кв. 2015: 
2.89 млн. тонн), что является отражением сезонно низкого спроса на внутреннем рынке и 

пониженного производства на Балаково. На объемы производства стали на ЧерМК повлияли 
краткосрочные ремонтные работы на конвертере №1, МНЛЗ №4 и №5, а также сортовой УНРС. 

● Важно подчеркнуть, что рост продаж полуфабрикатов на 88% к предыдущему кварталу позволил 

значительно сократить запасы данной продукции. 

● Отражая сезонное снижение потребления стали на внутреннем рынке, доля внутреннего рынка в 

географической структуре продаж составила 64% (3 кв. 2015: 67%). Стоит отметить, что внутренний 
рынок сбыта остается ключевым для компании в связи с высокой прибыльностью поставок. 

● Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 13% к предыдущему кварталу и 
составили 2.62 млн. тонн (3 кв. 2015: 3.00 млн. тонн) главным образом в связи со снижением 

потребления стальной продукции представителями строительного сектора на фоне сезонных 
факторов. 

● Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре консолидированных продаж 

компании осталась на уровне 47% (3 кв. 2015: 47%), несмотря на рост продаж полуфабрикатов на 
88% к предыдущему кварталу. 

● Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» в 4 кв. 2015 вырос на 1% по 
сравнению с предыдущим периодом, частично отражая значительный рост объема добычи рядового 

угля на фоне окончания перемонтажей лав на нескольких шахтах «Воркутауголь» в начале квартала.  

● Продажи железорудного концентрата снизились на 15% к предыдущему периоду в связи со 

значительным сокращением поставок в адрес сторонних потребителей. Тем не менее, компания 
продолжает поддерживать на необходимом уровне объемы внутригрупповых поставок, что 

способствует повышению эффективности производства и снижению коэффициента вскрыши. 

● Остающиеся неизменными сомнения касательно перспектив экономики Китая, а также возможное 
замедление роста экономики США, оказывает давление на глобальную горно-металлургическую 

индустрию. Кроме того, проблемы избытка сталелитейных мощностей продолжают негативным 
образом сказываться на динамике глобальных цен на сталь, которая остается нисходящей. В свою 

очередь цены внутреннего рынка в долларовом выражении также снижались, причиной чему стала 
девальвация рубля и снижение цен, выраженных в рублях, российскими стальными компаниями на 

фоне сезонного падения спроса на внутреннем рынке. Несмотря на данные факторы бизнес компании 
продолжает демонстрировать устойчивость на фоне непрекращающегося процесса повышения 

эффективности производства, высокой доли продукции с высокой добавленной стоимостью в 

структуре консолидированных продаж, удачного географического расположения основных 
производственных активов и нацеленности на повышения качества работы с потребителями. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 

 
 
 

Производство, тонн 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,750,898 2,893,026 (5%) 11,451,066 11,301,979 1% 

Чугун («Российская сталь») 2,335,698 2,313,103 1% 9,243,471 9,075,597 2% 
       
Продажи, тонн 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 1,475,919 1,458,964 1% 5,666,440 5,371,269 5% 

Железорудные окатыши 2,697,648 2,729,137 (1%) 10,603,728 10,617,584 (0%) 

Железорудный концентрат 959,895 1,126,007 (15%) 4,142,906 4,429,995 (6%) 

Стальная продукция (всего)  2,619,351 3,001,339 (13%) 10,823,680 10,409,608 4% 

Стальная продукция («Российская сталь») 2,631,266 3,012,818 (13%) 10,874,206 10,592,758 3% 
 

      
Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля, Воркутауголь 71 64 11% 73 89 (18%) 

Железорудные окатыши, Карельский Окатыш 43 45 (4%) 48 80 (40%) 

Железорудный концентрат, Олкон 31 30 3% 32 55 (42%) 

Горячекатаный лист («Российская сталь») 299 356 (16%) 364 486 (25%) 

       

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью,% 

4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Северсталь (всего) 47% 47% 0 п.п. 47% 50% (3 п.п.) 

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

Продажи, тонн 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Уголь: 1,221,429 1,009,796 21% 3,945,184 3,354,501 18% 

Концентрат коксующегося угля 544,058 431,248 26% 1,802,359 1,639,609 10% 

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

Энергетический уголь 677,371 578,548 17% 2,134,106 1,656,893 29% 

Железорудное сырье: 1,520,891 1,687,523 (10%) 6,185,003 6,041,521 2% 

Железорудные окатыши 1,495,833 1,515,515 (1%) 5,803,962 5,884,802 (1%) 

Железорудный концентрат 25,058 172,008 (85%) 381,041 156,719 143% 

Полуфабрикаты 191,711 102,049 88% 488,802 373,491 31% 

Прокат: 1,963,490 2,365,752 (17%) 8,347,212 8,137,441 3% 

Горячекатаный лист 933,573 1,108,748 (16%) 3,988,155 3,661,481 9% 

Толстолистовой прокат 193,762 164,622 18% 712,760 840,116 (15%) 

Холоднокатаный лист 329,430 367,717 (10%) 1,335,961 1,442,704 (7%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

147,797 201,559 (27%) 624,193 591,856 5% 

Лист с полимерным покрытием 100,747 146,883 (31%) 417,450 433,797 (4%) 

Сортовой прокат 258,181 376,223 (31%) 1,268,693 1,167,487 9% 

Изделия конечного передела: 464,150 533,538 (13%) 1,987,666 1,898,676 5% 

Метизная продукция 147,682 170,281 (13%) 609,652 636,332 (4%) 

Трубы большого диаметра 129,491 130,653 (1%) 547,755 400,153 37% 

Прочие трубные изделия, профили 186,977 232,604 (20%) 830,259 862,191 (4%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  

● Объем продаж концентрата коксующегося угля вырос на 1% по сравнению с предыдущим периодом до 
1.48 млн. тонн (3 кв. 2015: 1.46 млн. тонн), частично отражая значительный рост объема добычи 

рядового угля на фоне окончания перемонтажей лав на нескольких шахтах «Воркутауголь». 

● В связи с наступлением отопительного сезона и сезонного роста закупок со стороны российских 
потребителей продажи энергетического угля выросли на 17% к предыдущему кварталу. 

● Объем продаж железорудных окатышей снизился на 1% по сравнению с предыдущим периодом и 
составил 2.70 млн. тонн (3 кв 2015: 2.73 млн. тонн) на фоне снижения внутригрупповых продаж и 

поставок третьим сторонам в период капитальных ремонтов.  

● Продажи железорудного концентрата упали на 15% к предыдущему кварталу до 0.96 млн. тонн (3 кв. 
2015: 1.13 млн. тонн) в основном на фоне снижения поставок третьим сторонам. В свою очередь 

внутригрупповые поставки снизились незначительно, отражая использование магнезиальных окатышей с 

большим содержанием железа, что ведет к снижению потребления агломерата. 

● Цены на концентрат коксующегося угля производства «Воркутауголь» выросли на 11% к предыдущему 
кварталу, несмотря на снижение глобальных квартальных контрактных цен на 4% за сопоставимый 

период и средних глобальных рыночных цен реализации на 8% к предыдущему кварталу. Это стало 
следствием пересмотра в сторону повышения контрактных цен на внутреннем рынке, что позволило 

полностью нивелировать эффект девальвации рубля на 5% относительно доллара США. Кроме того, 

позитивный эффект был усилен увеличением доли твердых марок углей в структуре продаж. 

● Средние цены реализации железорудного концентрата производства «Олкон» в долларовом выражении 
выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, несмотря на снижение глобальных цен на 

железную руду в 4 кв. 2015 на 15% к предыдущему периоду. Основной причиной такой динамики стало 
незначительное повышение цен реализации в рублях, позволившее полностью нивелировать эффект 

девальвации рубля. В то же время, средние цены реализации железорудных окатышей производства 

«Карельский окатыш» были менее устойчивыми и снизились на 4% к предыдущему периоду, что 
отражает особенности географической структуры продаж данного вида продукции. 

 

Продажи, тонн 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Уголь: 2,153,290 2,037,512 6% 7,809,265 7,086,161 10% 

Концентрат коксующегося угля, включая: 1,475,919 1,458,964 1% 5,666,440 5,371,269 5% 

«Воркутауголь» 1,475,919 1,458,964 1% 5,666,440 4,846,981 17% 

PBS Coals  -  - н.д. - 524,288 н.д. 

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

Энергетический уголь, включая: 677,371 578,548 17% 2,134,106 1,656,893 29% 

«Воркутауголь» 677,371 578,548 17% 2,134,106 1,635,441 30% 

PBS Coals  -  - н.д. - 21,452 н.д. 

Железорудное сырье: 3,657,543 3,855,144 (5%) 14,746,634 15,047,579 (2%) 

Железорудные окатыши 2,697,648 2,729,137 (1%) 10,603,728 10,617,584 (0%) 

Железорудный концентрат 959,895 1,126,007 (15%) 4,142,906 4,429,995 (6%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля, «Воркутауголь» 71 64 11% 73 89 (18%) 

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» 17 18 (6%) 20 33 (39%) 

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

Железорудные окатыши 43 45 (4%) 48 80 (40%) 

Железорудный концентрат 31 30 3% 32 55 (42%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

● Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизился на 13% к предыдущему 
кварталу до 2.63 млн. тонн., на что повлияли факторы сезонного характера и краткосрочные ремонтные 

работы в цехе горячей прокатки на ЧерМК. На этом фоне продажи горячекатаного листа сократились на 
16% к предыдущему периоду, а продажи полуфабрикатов выросли на 88% за сопоставимый период. 

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

осталась на уровне 47%, несмотря на снижение потребления оцинкованного листа и листа с полимерным 
покрытием на 27% и 31% по сравнению с предыдущим кварталом соответственно. 

● Несмотря на сезонное снижение потребления стали на внутреннем рынке, доля внутреннего рынка в 
географической структуре продаж снизилась незначительно до 64% (3 кв. 2015: 67%). Данная динамика 

подчеркивает способность компании эффективно варьировать направление продаж между внутренним и 
внешним рынками с целью максимизации прибыльности поставок. 

● Хотя объем продаж труб большого диаметра (ТБД) снизился всего на 1% к предыдущему периоду, 
загрузка мощностей Ижорского трубного завода (ИТЗ) оставалась на максимальном уровне. «Северсталь» 

продолжила поставки ТБД для проектов «Газпром» Сила Сибири и Ухта-Торжок, а также ремонтно-
эксплуатационных проектов «Газпром» и «Транфнефть». 

● Отражая неизменный нисходящий тренд на глобальных стальных рынках, а также сезонное снижение 

потребления стальной продукции в России, средние цены реализации по целому ряду стальных продуктов 

(за исключением ТБД) снизились в долларовом выражении. Девальвация национальной валюты 
несколько усилила негативный эффект от снижения рублевых цен реализации. 

 

 

 

Продажи, тонн 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Стальная продукция 2,631,266 3,012,818 (13%) 10,874,206 10,592,758 3% 

Полуфабрикаты 191,711 102,049 88% 488,802 403,462 21% 

Прокат: 1,973,884 2,376,419 (17%) 8,393,103 8,284,852 1% 

Горячекатаный лист 933,742 1,108,855 (16%) 3,989,684 3,773,373 6% 

Толстолистовой прокат 193,959 164,867 18% 713,554 840,345 (15%) 

Холоднокатаный лист 329,430 367,716 (10%) 1,335,962 1,448,939 (8%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

147,797 201,559 (27%) 624,202 591,868 5% 

Лист с полимерным покрытием 100,747 146,883 (31%) 417,450 433,797 (4%) 

Сортовой прокат 268,209 386,539 (31%) 1,312,251 1,196,530 10% 

Изделия конечного передела: 465,671 534,350 (13%) 1,992,301 1,904,444 5% 

Метизная продукция 149,079 170,869 (13%) 613,106 639,137 (4%) 

Трубы большого диаметра 129,491 130,654 (1%) 548,171 402,112 36% 

Прочие трубные изделия, профили 187,101 232,827 (20%) 831,024 863,195 (4%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2015 3 кв. 2015 Изм., % 2015 2014 Изм, % 

Полуфабрикаты 238 255 (7%) 291 451 (35%) 

Горячекатаный лист 299 356 (16%) 364 486 (25%) 

Толстолистовой прокат 431 475 (9%) 488 706 (31%) 

Холоднокатаный лист 412 427 (4%) 446 558 (20%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

520 519 0% 558 736 (24%) 

Лист с полимерным покрытием 711 718 (1%) 750 982 (24%) 

Сортовой прокат 289 315 (8%) 346 515 (33%) 

Метизная продукция 763 762 0% 812 1,042 (22%) 

Трубы большого диаметра 1,169 1,110 5% 1,272 1,424 (11%) 

Прочие трубные изделия, профили 414 456 (9%) 466 642 (27%) 
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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) 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 12 месяцев 2014 года. 

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

приоритет. 

 

 

 

Связи с инвесторами 

Виктор Дроздов 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6987 

victor.drozdov@severstal.com 

 

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, 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 2015 году было произведено 

11.5 млн. тонн стали. www.severstal.com 

 

 

 

Примечания       

Контакты       

*** 
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