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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за третий квартал и первые девять месяцев 2012 года 

 

Москва, Россия – 15 ноября 2012 г. – ОАО «Северсталь» (RTS-MICEX: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за третий квартал и первые девять месяцев 2012 
года.  
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ  2012 
ГОДА 
 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности и 
ранним применением пересмотренного МСБУ 19 «Вознаграждение работникам».  

2) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на амортизацию 
производственных активов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации основных средств и 
нематериальных активов. 

3) Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Северсталь». 
4) Прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение периода: 849.7 

млн.акций за первые девять месяцев 2012 года, 810.6 млн.  акций в третьем квартале 2012 года, 812.3 млн. акций во 
втором  квартале 2012 года и 1,005.2 млн.акций за первые девять месяцев 2011 года. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА В СРАВНЕНИИ СО 2-ЫМ КВАРТАЛОМ 2012 ГОДА: 

 
 «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь» демонстрируют рост продаж, но снижение 

цен реализации во всех дивизионах оказывает влияние на консолидированную выручку и 
консолидированный показатель EBITDA; 

 Выручка дивизиона «Северсталь Российская сталь» увеличилась, но консолидированная выручка 
Компании уменьшилась на 3.4% до $3,591 млн. (2 кв. 2012: $3,718 млн.) вследствие снижения продаж 
в дивизионах «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Интернэшнл»; 

 Показатель EBITDA сократился на 17.8% до $546 млн. (2 кв. 2012: $664 млн.), рентабельность по 
EBITDA уменьшилась до 15.2% (2 кв. 2012: 17.9%) – в основном из-за снижения EBITDA дивизионов  
«Северсталь Ресурс» и «Северсталь Интернэшнл»; 

 Чистая прибыль в третьем квартале фактически удвоилась и составила $329 млн. (2 кв. 2012: $155 
млн.). В третьем квартале положительный эффект от курсовых разниц составил $152 млн., в то 
время как во втором квартале был отмечен отрицательный эффект от курсовых разниц в размере 
$143 млн.; 

 Рекомендованные дивиденды за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2012 года, составляют 
3.18 руб. на одну акцию (примерно $ 0.10).  

 
 
 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2012 2-й кв. 2012 Изм., % 9 мес. 2012 9 мес. 2011
1
 Изм., % 

       

Выручка  3,591 3,718 (3.4%) 10,988 12,085 (9.1%) 

EBITDA
2
 546 664 (17.8%) 1,772 2,817 (37.1%) 

Рентабельность по EBITDA, %  15.2% 17.9% (2.7 ppts) 16.1% 23.3% (7.2 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности  

369 481 (23.3%) 1,235 2,319 (46.7%) 

Операционная рентабельность, %  10.3% 12.9% (2.6 ppts) 11.2% 19.2% (8.0 ppts) 

Чистая  прибыль
3 

 329 155 112.3% 912 1,572 (42.0%) 

Прибыль на акцию
4
, $ 0.41 0.19 115.8% 1.07 1.56 (31.4%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА В СРАВНЕНИИ С ПЕРВЫМИ ДЕВЯТЬЮ МЕСЯЦАМИ 2011 
ГОДА: 
 

 Выручка снизилась на 9.1% до $10,988 млн. (9 мес. 2011: $12,085 млн.), в основном, из-за снижения 
цен на сталь и сырьевые товары;  

 
 Показатель EBITDA снизился на 37.1% до $1,772 млн. (9 мес. 2011: $2,817 млн.), рентабельность по 

EBITDA сократилась до 16.1% (9 мес. 2011: 23.3%) в результате снижения прибыли в дивизионах 
«Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». 

 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Компания располагает устойчивой ликвидностью, которая увеличилась до $2,121 млн. денежных 

средств и их эквивалентов, что полностью покрывает ее краткосрочный финансовый долг, 
составляющий $1,877 млн.

 1
;  

 
 Коэффициент чистый долг/EBITDA незначительно увеличился из-за снижения EBITDA за последние 

12 месяцев и составляет на конец третьего квартала 2012 года - 1.4, но остается ниже установленной 
компанией цели в 1.5;  

 
 В сентябре «Северсталь» провела успешное размещение Старших Необеспеченных 

Конвертируемых Облигаций  с погашением в 2017 году на сумму $475 млн.; 
 

 В октябре «Северсталь» провела успешное размещение 10-летних Еврооблигаций с купонной 
ставкой 5.9% на сумму $750 млн.  

 
 

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
«Компания продемонстрировала достойные результаты в третьем квартале, который на рынках был 
отмечен снижением цен на сталь и ключевое сырье для производства стали. 
Мы ожидаем, что цены на коксующийся уголь и железную руду останутся стабильными до конца года, 
при этом цены на сталь будут иметь тенденцию к некоторому снижению. Вследствие этого четвертый 
квартал 2012 года обещает быть для нас более сложным по сравнению с третьим кварталом 2012 года. 
Тем не менее, «Северсталь» продолжает оставаться одним из лидеров сектора по рентабельности и мы 
уверены, что преимущества нашей бизнес-модели, высококачественные активы и продуктовая линейка 
позволят нам и в дальнейшем сохранить лидерские позиции в отрасли». 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 
ГОДА: 
 

Дивизион «Северсталь Российская сталь» продемонстрировал лучшую среди всех дивизионов динамику 
показателя EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом. Этому способствовали устойчивые продажи 
на внутреннем рынке, рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью и рост продаж, в целом. 
Квартальное снижение показателя EBITDA в дивизионах «Северсталь Ресурс» и «Северсталь 
Интернэшнл» связано с уменьшением цен реализации, а также с некоторым сокращением объемов 
продаж в сегменте «Северсталь Северная Америка». 
Денежные инвестиции «Северстали» по итогам третьего квартал составили $330 млн., что на 11% ниже, 
чем в предыдущем квартале. Основной акцент в инвестициях по-прежнему делается на 
сталепроизводящих и горнодобывающих активах в России. Наши ключевые проекты в этом году – 

                                                      
1
 Основная сумма долга 
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строительство сортового завода в Балаково, реконструкция коксовой батареи №7 в Череповце и 
строительство электростанции в Воркуте, работающей на шахтном метане. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 
Выручка дивизиона «Северсталь Российская сталь» в третьем квартале 2012 года увеличилась по 
сравнению с предыдущим кварталом на 2.0% и составила $2,254 млн (2 кв. 2012: $2,209 млн.): рост 
объемов продаж на 6% компенсировал снижение цен реализации. При этом показатель EBITDA 
увеличился на 5.6% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $284 млн. (2 кв. 2012: $269 млн.). 
Рентабельность по EBITDA выросла по сравнению с предыдущим кварталом и оставила 12.6% (2 кв. 
2012: 12.2%). 
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 46% благодаря росту спроса со стороны 
конечных потребителей: выросли продажи фактически всех продуктов с высокой добавленной 
стоимостью за исключением труб большого диаметра; продажи слябов при этом были целенаправленно 
сокращены. Доля продаж на внутреннем рынке увеличилась до 61%, что является самым высоким 
показателем за последние несколько кварталов. 
 
В сентябре после реконструкции была поставлена на предварительный разогрев коксовая батарея №7 в 
Череповце. Планируется, что обновленный агрегат мощностью до 700 тыс. тонн кокса в год будет 
полностью запущен в эксплуатацию в первом квартале 2013 года. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

Снижение цен на коксующийся уголь и железную руду привело к снижению выручки дивизиона в третьем 
квартале на 6.5% до $735 млн. (2 кв. 2012: $786 млн.). Снижение цен реализации было частично 
компенсировано ростом объемов продаж во всех бизнес-единицах за исключением PBS, где были 
временно приостановлены работы на пяти из двенадцати шахт в июле. Снижение выручки и стабильные 
издержки привели к снижению в третьем квартале показателя EBITDA до $244 млн. (2 кв. 2012: $293 
млн.). 
 
В третьем квартале было завершено предварительное технико-экономическое обоснование 
железорудного проекта Putu в Либерии, в результате которого оценка ресурсов месторождения 
составила около 4.4 млрд. тонн железной руды. 
 
Показатели себестоимости производства дивизиона носили в третьем квартале смешанный характер. В 
частности, себестоимость добычи концентрата коксующегося угля на Воркуте уменьшилась в третьем 
квартале на 17% и составила $87 на тонну. Это стало следствием наращивания объемов производства 
по сравнению со вторым кварталом и завершения плановых ремонтов. Производственные издержки на 
PBS увеличились до $113 на тонну вследствие обесценения части запасов угля, но ожидается, что в 
четвертом квартале они будут иметь тенденцию к снижению. Производственные издержки в 
железорудном сегменте остались фактически неизменными - $57на тонну на «Карельском окатыше» и 
$45 на тонну на «Олконе». 
 
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
Выручка дивизиона «Северсталь Интернэшнл» составила в третьем квартале $910 млн. (2 кв. 2012: 
$1,063 млн.). Снижение было обусловлено как уменьшением цен реализации, так и сокращением 
объемов продаж. Показатель EBITDA снизился до $17 млн. (2 кв. 2012: $77 млн.). Рентабельность по 
EBITDA сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5.3 процентных пункта и составила 1.9%. 
Показатель EBITDA на тонну уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом с $64 до $16. 
Продукты с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаная углеродистая сталь и оцинкованная 
сталь) были более устойчивы к рыночному снижению спроса, их доля в продажах  незначительно 
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выросла в третьем квартале с 42% до 43%. Отгрузки за первые девять месяцев 2012 года выросли по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, выручка – на 21%. Показатель EBITDA 
дивизиона за первые девять месяцев 2012 года составил $160 млн. или $46 на тонну (9 мес. 2011: $163 
млн. или $58 на тонну). 
 
В целом, недельные объемы продаж стали на рынке США в третьем квартале продолжали снижаться по 
сравнению с прошлым годом. При этом импорт конечной стальной продукции увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 18%, а по некоторым видам продукции  - на 40%.Уровень загрузки стальных 
мощностей в США в данный момент ниже 70%. В то же время спрос на сталь в большинстве рыночных 
сегментов остается устойчивым, в первую очередь благодаря автомобильной отрасли и трубной 
промышленности.  
Отмечается также некоторое оживление на рынке жилищного и коммерческого строительства.  
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 
2012 года, в размере 3.18 руб. на одну обыкновенную акцию (около $ 0.10).  
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 20 декабря 2012 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 9 ноября 2012 года. 
 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Мы ожидаем, что в четвертом квартале в России ситуация на стальных рынках будет несколько хуже, 
чем в третьем квартале, в силу традиционного снижения спроса со стороны строительного сектора в этот 
период. Экспортные цены на сталь упали до уровня себестоимости производства стальных компаний с 
наиболее высокими издержками, что делает дальнейшее снижение цен маловероятным.  
 
Уровень загрузки мировых стальных мощностей в сентябре составил 78% и, скорее всего, сохранится 
примерно на этом уровне на протяжении четвертого квартала. Китайская экономика демонстрирует 
признаки оживления в области инвестиций и в строительном секторе на фоне мер государственной 
поддержки, призванных стимулировать внутренний спрос. При этом мы ожидаем, что в четвертом 
квартале цены на коксующийся уголь и железную руду должны остаться стабильными, а цены на сталь 
могут еще немного снизиться, что представляет для нас определенный вызов на фоне результатов 
третьего квартала. 
 
 
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 / Andrew Leach / Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133   

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com
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Звонок для инвесторов и аналитиков по итогам финансовых результатов за третий квартал 2012 
года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 15 ноября  
2012 года в 09.30 (по лондонскому времени), 13.30 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0)1452 555 566 
Для участников, звонящих из России: 8108 002 097 2044 (звонок бесплатный) 
Код конференции: 59178650 

Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 1452 55 00 00 
Для участников, звонящих из Великобритании: 0800 953 1533 или 0845 245 5205 
Код записи: 9256860 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
 
  
 

*** 
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных 

и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии 
и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка компании составила $15,812 млн., 
EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было произведено 15.3 млн. тонн стали. www.severstal.com 
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