
  
 

 

 

Операционные результаты компании «Северсталь» за 3 квартал и 
девять месяцев 2018 года  

 

Москва, Россия – 11 октября 2018 – 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 2018 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 2018  

 Объем производства чугуна увеличился в 3 кв. 2018 на 2% и составил 2.30 млн. тонн (2 кв. 2018: 
2.26 млн. тонн), что связано с окончанием краткосрочных ремонтных работ на ДП#4 и ДП#5. 
Производство стали возросло на 2% до 3.06 млн. тонн (2 кв. 2018: 3.00 млн. тонн). 

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 5% к предыдущему кварталу до 2.71 
млн. тонн (2 кв. 2018: 2.84 млн. тонн) ввиду проведения краткосрочных ремонтных работ на 

прокатных станах.  Доля продаж на внутренний рынок сохранилась на высоком уровне в 65% (2 кв. 
2018: 64%). 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью возросла на 2 п.п. и достигла 48% (2 кв. 2018: 
46%), что было обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и труб 
большого диаметра. В то же время сократился объем продаж полуфабрикатов и горячекатаного 
проката.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 27%, что в 
большей степени было связано с увеличением объемов добычи угля марок «2Ж», «ГЖО» и 
«Концентрат К» после планового перемонтажа лав на шахтах «Комсомольская» и «Воркутинская» 
во 2 кв. 2018.  

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 18% к предыдущему кварталу и составил 2.55 
млн. тонн (2 кв. 2018: 3.12 млн. тонн), что связано с реализацией готовой продукции в пути во 2 кв. 
2018, отгруженной в предыдущем квартале. 

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился до 1.42 млн. тонн (2 кв. 2018: 1.36 млн. 
тонн), что было обусловлено ростом производства на «Олконе» и Яковлевском руднике.  

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 9 мес. 2018  

 Объем производства чугуна вырос за 9 мес. 2018 г. на 1% относительно прошлого периода и 
составил 6.91 млн тонн (9 мес. 2017: 6.81 млн тонн) в результате меньшего объема работ по 
техобслуживанию и сокращения времени простоев ДП. Производство стали увеличилось на 5% до 
9.10 млн тонн (9 мес. 2017: 8.64 млн тонн) благодаря повышению эффективности производства 
стали после запуска установки «печь-ковш №2» в июле 2017 г. и больших объемов производства на 
сортовом заводе Балаково. В то же время Компания продолжает программы повышения 
эффективности, нацеленные на снижение расхода сырья при производстве стали. 

 Консолидированные продажи стальной продукции за 9 мес. 2018 возросли до 8.42 млн тонн (9 мес. 
2017: 8.14 млн тонн), отражая рост продаж полуфабрикатов по сравнению с прошлым годом. Доля 

продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на высоком уровне в 46% (9 мес. 2017: 
46%). 

 Средние цены реализации большей части стальной продукции за 9 мес. 2018 значительно 
увеличились на 6-20%, чему способствовал рост мировых аналогов, а также маркетинговые 
инициативы «Северстали». 

 Рост объемов продаж концентрата за 9 мес. 2018 года относительно аналогичного периода 
предыдущего года частично отражает консолидацию объемов Яковлевского рудника. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)   

 
 
 
 

Производство, тысяч тонн 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Сталь («Российская сталь») 3,064 3,001 2% 9,098 8,639 5% 

Чугун («Российская сталь») 2,307 2,259 2% 6,913 6,814 1% 

       

Продажи, тысяч тонн 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Концентрат коксующегося угля* 953 750 27% 2,331 2,462 (5%) 

Железорудные окатыши 2,554 3,123 (18%) 8,054 7,836 3% 

Железорудный концентрат 1,424 1,364 4% 4,080 3,114 31% 

Стальная продукция (Всего) 2,712 2,844 (5%) 8,420 8,135 4% 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 

2,722 2,857 (5%) 8,453 8,167 4% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, % 

3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Стальная продукция (Всего) 48% 46% 2 ppts 46% 46% 0 ppts 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 

48% 46% 2 ppts 46% 46% 0 ppts 

Продажи, тысяч тонн 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Уголь: 381 342 11% 1,127 1,281 (12%) 

Концентрат коксующегося угля 109 35 n.a. 190 69 175% 

Энергетический уголь 272 307 (11%) 937 1,212 (23%) 

Железорудное сырье: 1,671 2,165 (23%) 5,277 4,405 20% 

Железорудные окатыши 1,465 2,054 (29%) 4,707 4,354 8% 

Железорудный концентрат 206 111 86% 570 51 n.a. 

Полуфабрикаты 97 185 (48%) 538 301 79% 

Прокат: 2,148 2,219 (3%) 6,533 6,467 1% 

Горячекатаный лист 946 969 (2%) 2,878 3,044 (5%) 

Толстолистовой прокат 218 226 (4%) 642 565 14% 

Холоднокатаный лист 280 321 (13%) 990 1,018 (3%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

211 218 (3%) 627 478 31% 

Лист с полимерным покрытием 122 105 16% 294 318 (8%) 

Сортовой прокат 371 380 (2%) 1,102 1,044 6% 

Изделия конечного передела: 467 440 6% 1,349 1,368 (1%) 

Метизная продукция 150 146 3% 424 486 (13%) 

Трубы большого диаметра 128 86 49% 333 249 34% 

Прочие трубные изделия, профили 189 208 (9%) 592 633 (6%) 

* Объемы продаж концентрата коксующегося угля скорректированы на 9 тыс. тонн за 9 мес. 2017 г. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 В третьем квартале объемы реализации концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» 
увеличились на 27%, что в большей степени было связано с увеличением объемов добычи угля 
марок «2Ж», «ГЖО» и «Концентрат К» после планового перемонтажа лав на шахтах 

«Комсомольская» и «Воркутинская» во 2 кв. 2018. Внутригрупповое потребление угля сократилось 
до 88% к предыдущему кварталу, в то время как продажи угля третьим сторонам увеличились из-
за благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке.  

 Продажи энергетического угля снизились на 11% к предыдущему кварталу, отражая более низкие 
объемы производства на шахте «Воргашорская» и сезонно низкий спрос на внутреннем рынке. 

 Объем продаж железорудных окатышей сократился на 18% к предыдущему кварталу и составил 
2.55 млн. тонн (2 кв. 2018: 3.12 млн. тонн), что связано с реализацией готовой продукции в пути во 
2 кв. 2018, отгруженной в предыдущем квартале. 

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился до 1.42 млн. тонн (2 кв. 2018: 1.36 млн. 
тонн), что было обусловлено ростом производства на «Олконе» и Яковлевском руднике.  

 
  

Продажи, тысяч тонн 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Уголь: 1,226 1,057 16% 3,269 3,675 (11%) 

Концентрат коксующегося угля* 953 750 27% 2,331 2,462 (5%) 

Энергетический уголь 273 307 (11%) 938 1,213 (23%) 

Железорудное сырье: 3,978 4,487 (11%) 12,134 10,950 11% 

Железорудные окатыши 2,554 3,123 (18%) 8,054 7,836 3% 

Железорудный концентрат 1,424 1,364 4% 4,080 3,114 31% 

* Объемы продаж концентрата коксующегося угля скорректированы на 9 тыс. тонн за 9 мес. 2017 г. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились к предыдущему кварталу до 2.72 млн. 
тонн (2 кв. 2018: 2.86 млн. тонн) из-за краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах.  Доля 
продаж на внутренних рынках сохранилась на высоком уровне в 65% (2 кв. 2018: 64%). 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью возросла на 2 п.п. и достигла 48% (2 кв. 2018: 
46%), что было обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и труб 
большого диаметра. В то же время сократился объем продаж полуфабрикатов и горячекатаного 
проката.  

 Сокращение объема продаж стальных полуфабрикатов было обусловлено снижением объема 
продаж слябов из-за ремонтных работ на прокатных станах в 3 кв. Вместе с тем снижение продаж 
полуфабрикатов по сравнению с предыдущим кварталом отражает эффект «высокой базы» от 
продажи заготовки во 2 кв. 2018.  

 «Северсталь» увеличила объем продаж проката с покрытием, что привело к снижению объемов 
продаж оцинкованного проката и холоднокатаного проката.  

 Объемы продаж труб большого диаметра возросли на 49% к предыдущему кварталу на фоне 
небольшого увеличения производства и продажи складских запасов готовой продукции «Ижорского 
трубного завода». В марте 2018 г. «Ижорский трубный завод» выиграл тендер на поставку 
приблизительно 165 тыс. тонн труб большого диаметра для проектов «Газпрома» в 2018-2019 гг.  

 Средние цены реализации большей части стальной продукции снижались в 3 кв. 2018 г., следуя 
мировым трендам. Снижение средних цен на трубы большого диаметра за 9 мес. 2018 г. было 
компенсировано увеличенным объемом продаж толстолистового проката. 

 

 

 

Продажи, тысяч тонн 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Стальная продукция 2,722 2,857 (5%) 8,453 8,167 4% 

Полуфабрикаты 97 185 (48%) 538 301 79% 

Прокат: 2,157 2,232 (3%) 6,565 6,497 1% 

Горячекатаный лист 947 969 (2%) 2,879 3,044 (5%) 

Толстолистовой прокат 218 226 (4%) 642 566 13% 

Холоднокатаный лист 280 321 (13%) 990 1,018 (3%) 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

211 218 (3%) 627 478 31% 

Лист с полимерным покрытием 122 105 16% 294 318 (8%) 

Сортовой прокат 379 393 (4%) 1,133 1,073 6% 

Изделия конечного передела: 468 440 6% 1,350 1,369 (1%) 

Метизная продукция 151 146 3% 425 486 (13%) 

Трубы большого диаметра 128 86 49% 333 249 34% 

Прочие трубные изделия, профили 189 208 (9%) 592 634 (7%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2018 2 кв. 2018 Изм., % 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Изм., % 

Полуфабрикаты 493 511 (4%) 468 389 20% 

Горячекатаный лист 545 590 (8%) 562 479 17% 

Толстолистовой прокат 679 729 (7%) 716 610 17% 

Холоднокатаный лист 616 639 (4%) 627 585 7% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

763 782 (2%) 761 716 6% 

Лист с полимерным покрытием 963 948 2% 943 872 8% 

Сортовой прокат 482 503 (4%) 494 418 18% 

Метизная продукция 925 979 (6%) 970 876 11% 

Трубы большого диаметра 1,006 1,047 (4%) 1,116 1,412 (21%) 

Прочие трубные изделия, профили 601 629 (4%) 611 568 8% 
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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) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм; 

6) 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 

 

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 / Emily Dillon / Dan de Belder 

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 и Польше. Акции компании котируются на российской торговой 

площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2017 году 

выручка компании составила $7,848 млн., EBITDA достигла $2,577 млн. В 2017 году было произведено 11.7 млн. тонн 

стали. www.severstal.com 

 

 
 

      

Примечания       

Контакты       

*** 
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