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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за первый квартал 2013 года 

 

Москва, Россия – 20 мая 2013 г. – ОАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня 
объявляет свои финансовые результаты за первый квартал 2013 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 МАРТА  2013 
ГОДА 
 

 
Примечания:  

1) 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. 

2) Суммы отражают корректировки, сделанные в связи с изменением классификации доходов и расходов, относимых к 
финансовым операциям, между общехозяйственными и административными расходами, прибылью (убытком) от 
переоценки и выбытия финансовых инвестиций и затратами по финансированию для более подходящего отражения 
их природы  

3) Чистая прибыль /(убыток), относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь». 
4) Базовая прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение 

периода: 926.5 млн.акций за первый квартал 2012 года ,810.6 млн. акций за четвертый квартал 2012 года и первый 
квартал 2013 года. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО КВАРТАЛА 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 4-ОГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА: 
 

 Действия, предпринятые менеджментом, по сокращению издержек и преимущества вертикально 
интегрированной модели бизнеса нашли отражение в улучшении основных финансовых показателей 
на фоне непростой рыночной конъюнктуры; 
 

 Выручка увеличилась на 6.6% по сравнению с предыдущим кварталом до $3,322 млн. (4 кв. 2012: 
$3,116 млн.) в результате роста цен на железную руду у «Северсталь Ресурса», а также увеличения 
объемов продаж в дивизионах «Северсталь Интернэшнл» и «Северсталь Российская Сталь»; 

 

 Показатель EBITDA вырос на 21.1% до $425 млн. (4 кв. 2012: $351 млн.) благодаря дивизионам 
«Северсталь Интернэшнл» и «Северсталь Ресурс»; рентабельность по EBITDA увеличилась до 
12.8% (4 кв. 2012: 11.3%); 

 

 Показатель чистой прибыли снова стал положительным, чистая прибыль составила $44 млн. после 
чистого убытка в $150 млн. в четвертом квартале 2012 года (на который отрицательно повлияли 
неденежные убытки разового характера в размере $150 млн.); 

 

 Капитальные инвестиции сократились в первом квартале 2013 года до $309 млн
5
, что на 34.1% 

меньше, чем в предыдущем квартале; 
 

 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2013 года, составляют 0.43 
руб. на одну акцию (примерно $0.01). 

_________________________________ 
5
 Представляет собой отток денежных средств на капитальные инвестиции в отчетном периоде 

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2013 4-й кв. 2012
2
 Изм., % 1-й кв. 2013 1-й кв. 2012

2
 Изм., % 

       

Выручка  3,322 3,116 6.6% 3,322 3,679 (9.7%) 

EBITDA
1
 425 351 21.1% 425 565 (24.8%) 

Рентабельность по EBITDA, %  12.8% 11.3% 1.5 ppts 12.8% 15.4% (2.6 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности  

222 140 58.6% 222 387 (42.6%) 

Операционная рентабельность, %  6.7% 4.5% 2.2 ppts 6.7% 10.5% (3.8 ppts) 

Чистая прибыль/ (убыток)
3 

 44 (150) N.A. 44 427 (89.7%) 

Базовая прибыль/ (убыток) на 

акцию
4
, $ 

0.05 (0.19) N.A. 0.05 0.46 (89.1%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО КВАРТАЛА 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 1-ОГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА:  
 

 Выручка снизилась по сравнению с прошлым годом на 9.7% до $3,322 млн. (1 кв. 2012: $3,679 млн.) в 
результате ухудшения рыночной конъюнктуры и снижения цен реализации; 
 

 Показатель EBITDA снизился по сравнению с прошлым годом на 24.8% до $425 млн. (1 кв. 2012: $565 
млн.) в большей степени из-за снижения цен во всех дивизионах компании, что нашло отражение в 
снижении рентабельности по EBITDA на 2.6 процентных пункта до 12.8%. 

 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг не претерпел существенных изменений и остался на уровне $5,738 млн. Чистый долг 

увеличился по сравнению с концом 2012 года на 5.1% и составил $4,186 млн., коэффициент чистый 
долг/EBITDA незначительно вырос и составил 2.1; 
 

 Компания располагает устойчивой ликвидностью в размере $1,552 млн. денежных средств и их 
эквивалентов, что полностью покрывает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $840 
млн.

 6
 Неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $1,112 млн.; 

 

 В марте 2013 года «Северсталь» провела успешное размещение 5-летних Еврооблигаций на сумму 
$600 млн. с процентной ставкой 4.45%, которая является самой низкой в истории Компании.  
 

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
«В непростой период для сталелитейной и горнодобывающей отрасли Северсталь смогла улучшить 
ключевые финансовые показатели по сравнению с предыдущим кварталом. Устойчивость наших 
результатов свидетельствует о преимуществе нашей бизнес-модели и вертикальной интеграции. В 
частности, дивизионы «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Интернэшнл» продемонстрировали более 
солидные результаты по сравнению с прошлым кварталом. В отчетном периоде мы успешно разместили 
5-летние Еврооблигаций на сумму $600 млн. по рекордно низкой для Компании процентной ставке 4.45%. 
В то же время мы отдаем себе отчет в том, что экономическая обстановка в мире продолжает оставаться 
сложной, и это накладывает отпечаток на наши ключевые рынки. Мы ожидаем, что результаты второго 
квартала 2013 года, в целом, будут близки к показателям первого квартала 2013 года». 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 
ГОДА: 
 

Дивизионы «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Интернэшнл» существенно улучшили свои результаты 
по сравнению с предыдущим кварталом благодаря снижению денежных издержек при производстве 
железной руды, росту цен на железорудную продукцию в дивизионе «Северсталь Ресурс», а также 
благодаря росту объемов реализации продукции в дивизионе «Северсталь Интернэшнл». Показатель 
EBITDA дивизиона «Северсталь Российская Сталь» сократился вследствие более низких цен 
реализации, сезонного снижения активности на внутреннем рынке, а также роста цен на закупаемую 
железорудную продукцию.  
 

Капитальные инвестиции Компании составили в первом квартале 2013 года $309 млн
7
., что на 34.1% 

меньше, чем в предыдущем квартале. Основные инвестиционные проекты этого года в первую очередь  
_____________________________________________________ 
 

6
 Основная сумма долга  

7
 Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 
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коснутся дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Они включают в себя  
завершение строительства сортового завода в Балаково, строительство ряда специализированных 
сервисных металлоцентров, модернизацию Ижорского трубного завода, возведение двух наклонных 
стволов и первый этап расширения мощностей на обогатительной фабрике компании «Воркутауголь», а 
также строительство крутонаклонного конвейера на «Олконе». 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 
Продажи стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» в первом квартале выросли по 
сравнению с предыдущим кварталом на 12.3% и составили 2.6 млн. тонн – рост был обеспечен за счет 
увеличения продаж горячекатаной стали, холоднокатаной стали, стальной продукции с полимерным 
покрытием, а также полуфабрикатов. В то же время цены реализации фактически на все виды продукции 
(за исключением полуфабрикатов) в первом квартале снизились, что объясняется эффектом высоких цен 
в октябре прошлого года. В итоге выручка в первом квартале выросла на 5.2% и составила $2,030 млн. (4 
кв. 2012: $1,929 млн.). 
 
Несмотря на рост объема продаж, который нашел отражение в увеличении выручки, показатель EBITDA 
снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 5.4% и составил $193 млн. (4 кв. 2012: 204 млн.) в 
основном из-за более низких цен реализации; рентабельность по EBITDA сократилась до 9.5% (4 кв. 
2012: 10.6%). 
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализованной продукции 
продолжает оставаться самой высокой среди компаний-конкурентов – в первом квартале она составляла 
43%. В то же время это немного ниже, чем в четвертом квартале 2012 года, но выше, чем в первом 
квартале 2012 года, когда доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляла 40%. Доля 
продаж на внутреннем рынке сократилась до 56% (в четвертом квартале 2012 года она составляла 65%) 
из-за воздействия сезонных факторов. В то же время в первом квартале 2012 года доля продаж на 
внутреннем рынке была ниже и составляла 53%. 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

Производство продукции в дивизионе «Северсталь Ресурс» в первом квартале 2013 года, в целом, 
сократилось: продажи угля снизились на 7.9%, а железной руды – на 6.7% по сравнению с предыдущим 
кварталом. Это в большей степени объясняется необходимыми остановками производства на 
«Воркутауголь», а также проблемами в портах, которые повлияли на экспортные отгрузки железной руды. 
В то же время ценовая конъюнктура по железорудной продукции улучшилась, что нашло отражение в 22-
27%-ом росте цен в зависимости от типа продукции. Этот фактор компенсировал снижение объемов 
производства и реализации, что в итоге привело к увеличению выручки по сравнению с предыдущим 
кварталом на 1.6% до $684 млн. (4 кв. 2012: $673 млн.). 
 
При достаточно умеренном росте выручки показатель EBITDA дивизиона вырос по сравнению с 
предыдущим кварталом более существенно - на 44.7% и составил $191 млн. (4 кв. 2012: $132 млн.) 
благодаря более высоким ценам реализации и снижению удельных затрат железорудной продукции. 
Рентабельность по EBITDA выросла с 19.6% в четвертом квартале 2012 года до 27.9% в первом 
квартале 2013 года. 
 
Удельные затраты железорудной продукции в первом квартале 2013 года вернулись к своим 
нормальным значениям (в четвертом квартале 2012 года они были выше): в частности, удельные 
затраты на Карельском Окатыше составили $62 на тонну (4 кв. 2012: $64 на тонну), на Олконе - $53 на 
тонну (4 кв. 2012: $60 на тонну). Удельные затраты угля на PBS Coals оставались в первом квартале 
неизменными - $107 на тонну (4 кв. 2012: $107 на тонну). На «Воркутауголь» был отмечен скачок 
показателя удельных затрат до $110 на тонну (4 кв. 2012: $85 на тонну) вследствие более низких 
объемов производства сырого угля. Мы ожидаем, что во втором квартале объемы производства 
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коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличатся, что должно найти отражение в снижении показателей 
удельной себестоимости. 
 
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
В первом квартале 2013 года основные финансовые показатели дивизиона существенно улучшились по 
сравнению с предыдущим кварталом, в частности продажи в первом квартале выросли на 15.1% и 
составили 1.1 млн. тонн. Уровень загрузки мощностей в первом квартале превысил 90%, в то время как 
аналогичный показатель по американской отрасли составлял в среднем 78%. В то же время цены на 
реализуемую продукцию находились под давлением, результатом чего стало их снижение по сравнению 
с предыдущим кварталом на 0.6% до $808 за тонну. Рост продаж способствовал увеличению выручки на 
14.8% по сравнению с предыдущим кварталом – в первом квартале выручка составила $930 млн. (4 кв. 
2012: $810 млн.).  
 
Рост выручки в сочетании с некоторым снижением удельной себестоимости производства стальной 
продукции вылились в существенный рост показателя EBITDA, который составил по итогам первого 
квартала $47 млн. (4 кв. 2012: $6 млн.). Как результат, рентабельность по EBITDA выросла с 0.7% в 
четвертом квартале 2012 года до 5.1% в первом квартале 2013 года. Коэффициент EBITDA на тонну 
также вырос с $6 в четвертом квартале 2012 года до $42 в первом квартале 2013 года. Стоит отметить, 
что на показатели дивизиона положительное влияние оказало разовое изменение в размере $12 млн., 
которое стало результатом урегулирования вопросов, связанных с поставками угля, с одним из 
партнеров.  
 
Что касается конечных потребителей стальной продукции, то продажи легковых автомобилей в первом 
квартале 2013 года сохранялись на высоком уровне и в годовом выражении (с учетом поправки на 
сезонность) составляли 15 млн., что на 7% выше, чем в прошлом году. Затраты на строительство в 
первом квартале 2013 года выросли по сравнению с прошлым годом на 4.7%. Количество 
задействованных буровых установок (US Rig count) снизилось в первом квартале по сравнению с 
предыдущим годом на 10.2%, в то же время спрос со стороны энергетического сектора остается 
устойчивым, ожидания также достаточно оптимистичны на фоне растущей активности в области добычи 
нефти и сланцевого газа.  
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2013 года, 
в размере 0.43 руб. на одну обыкновенную акцию (около $0.01). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 13 июня 2013 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 26 апреля 2013 года. 
 
 
ПРОГНОЗ  

 
Мировая экономика продолжает испытывать трудности, что накладывает свой отпечаток на рынки стали 
и сырья, в том числе увеличивая волатильность этих рынков. Несмотря на то, что наша бизнес-модель 
делает нас менее уязвимыми к колебаниям рыночной конъюнктуры, мы все же склонны очень осторожно 
оценивать ближайшие перспективы отрасли, которая, как и ожидалось, продолжит испытывать на себе  
все текущие трудности мировой экономики. На этом фоне руководство Компании продолжит делать 
акцент на мерах, направленных на сокращение издержек, и повышение эффективности, наша 
сбалансированная инвестиционная программа также получит свое продолжение на благо развития всего 
нашего бизнеса. 
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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 первый квартал 
2013 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется в 
12.00 (по лондонскому времени), 15.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830 
Для участников, звонящих из России: 810 800 213 650 11 (звонок бесплатный)  
Для участников, звонящих из США: +1 866 928 4517 (звонок бесплатный) 
Код конференции: 17578693# 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Код записи: 639090# 
 
Полная версия финансовых результатов будет доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
 

 
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 2012 году выручка компании составила $14,104 млн., 
показатель EBITDA достиг $2,131 млн. В 2012 году компанией было произведено 15.1 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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