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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 

четвертый квартал и двенадцать месяцев 2019 года 
-  Высокая рентабельность несмотря на внешние вызовы - 

 

 
Москва, Россия – 31 января 2020 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
свои финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2019 года.  
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

 
 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2019 3-й кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Выручка 1,838 2,111 (12.9%) 8,157 8,580 (4.9%)

EBITDA
1 602 787 (23.5%) 2,805 3,142 (10.7%)

Рентабельность по EBITDA, % 32.8% 37.3% (4.5 п.п) 34.4% 36.6% (2.2 п.п.)

Прибыль от операционной 

деятельности
477 670 (28.8%) 2,327 2,707 (14.0%)

Операционная рентабельность,% 26.0% 31.7% (5.7 п.п) 28.5% 31.6% (3.1 п.п)

Свободный денежный поток
2 101 346 (70.8%) 1,099 1,601 (31.4%)

Прибыль за период
3 374 490 (23.7%) 1,767 2,051 (13.8%)

Базовая прибыль на акцию
4
, $ 0.45 0.59 (23.7%) 2.14 2.51 (14.7%)  

 

 
 

Примечания:  
 

 
1) Показатель EBITDA представляет собой сумму прибыли от операционной деятельности и расходов на амортизацию 

производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных предприятий), 
скорректированную на величину прибыли /(убытков) от реализации основных средств и нематериальных активов, а также на 
долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и совместных предприятий. Формула пересчета EBITDA 
в прибыль от операционной деятельности приведена в годовой финансовой отчетности «Северстали». 
 

2) Свободный денежный поток рассчитан как сумма следующих компонентов: чистые денежные потоки от операционной 
деятельности, денежные потоки на капитальные инвестиции, поступления от выбытия основных средств, проценты и 
дивиденды полученные. Формула пересчета свободного денежного потока в чистые денежные потоки от операционной 
деятельности приведена в годовой финансовой отчетности «Северстали». 

 
3) Базовая прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитана следующим образом: Прибыль за период, разделенная 

на средневзвешенное количество акций в течение периода (825.4 миллионов акций за 4 кв. 2019, 825.4 миллионов акций за 
3 кв. 2019, 824.6 миллионов акций за 2019, 817.1 миллионов акций за 2018).  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 
2019 ГОДА:  
 
 Выручка Группы сократилась на 12.9% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,838 млн. 

(3 кв. 2019: $2,111 млн.) в связи со снижением объемов продаж стальной продукции и неблагоприятными 
ценами на стальную продукцию и сырье.  

 Групповой показатель EBITDA снизился на 23.5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 
$602 млн. (3 кв. 2019: $787 млн.) ввиду уменьшения выручки, частично нивелированного снижением 
себестоимости продаж. Вертикально-интегрированная модель Группы позволила обеспечить достижение 
значения показателя рентабельности EBITDA на уровне 32.8%, что остается одним из самых высоких в 
отрасли. 

 Свободный денежный поток составил $101 млн. (3 кв. 2019: $346 млн.), что главным образом отражает 
снижение выручки и увеличение капитальных инвестиций, частично нивелированные положительными 
изменениями в оборотном капитале по сравнению с 3 кв. 2019. 

 Прибыль за период составила $374 млн. (3 кв. 2019: $490 млн.), которая включает доход от курсовых разниц 
в размере $74 млн. 

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $431 млн. (3 кв. 2019: $311 млн.).   
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 Чистый долг увеличился до $1,570 млн. на конец 4 кв. 2019 (3 кв. 2019: $1,300 млн.), главным образом за счёт 
снижения баланса денежных средств и их эквивалентов после выплаты дивидендов. 

 
 «Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе обеспечивая низкий 

уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый 
долг/EBITDA на уровне 0.6x на конец 4 кв. 2019 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров 
дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2019 года, составляют 26.26 рублей на акцию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВЕНАДЦАТИ 
МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА:  

 Выручка Группы за двенадцать месяцев 2019 года снизилась на 4.9% к предыдущему году до $8,157 млн. 
(2018: $8,580 млн.). Снижение выручки относительно аналогичного периода предыдущего года связано с 
более низким уровнем цен на стальную продукцию. 

 Показатель EBITDA по Группе снизился на 10.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
и составил $2,805 млн. (2018: $3,142 млн.), что главным образом отражает снижение выручки, 
нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на 
высоком уровне 34.4% (2018: 36.6%).  

 
 Компания сгенерировала $1,099 млн. свободного денежного потока, что является снижением на 31.4% 

относительно предудщего года (2018: $1,601 млн.), что в основном отражает снижение показателя EBITDA и 
рост денежных потоков на капитальные инвестиции.  

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец четвертого квартала 2019 года составили $1,081 млн. 

(3 кв. 2019: $1,317 млн.), что отражает выплату дивидендов, частично нивелированную генерацией 
свободного денежного потока.  

 Общий долг Группы практически не изменился и составил $2,651 млн. (3 кв. 2019: $2,617 млн.). 

 Чистый долг увеличился до $1,570 млн. на конец 4 кв. 2019 (3 кв. 2019: $1,300 млн.), главным образом за счёт 
снижения баланса денежных средств и их эквивалентов.Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0.6x на 
конец 4 кв. 2019 (3 кв. 2019: 0.4x) и остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем 
мире, что позволяет Компании сохранять баланс между низким уровнем долговой нагрузки и обеспечением 
высокой доходности акционерам «Северстали».  

 Ликвидность в размере $1,081 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные 
неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $1,250 млн., – все это с избытком 
покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $282 млн. 

 

Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 

«Четвертый квартал стал вызовом для металлургических компаний по всему миру: цены на плоский и сортовой 
прокат продолжали нисходящий тренд, а восстановление началось лишь с декабря 2019. В этих условиях 
Северсталь, за счёт вертикальной интеграции и гибкости каналов сбыта завершила четвертый квартал с 
показателем рентабельности по EBITDA в 33%. Мы гордимся нашими операционными результатами в 2019 году: 
рост объема продаж концентрата коксующегося угля составил 38%, а концентрата железной руды – 14%. 

Наши результаты в части безопасности улучшились: в 2019 г. коэффициент частоты травм LTIFR снизился на 
36% и составил 0.61 (2018: 0.95), что лучше цели на 2019 год в 0.84 на 27%. К сожалению, в 2019 году допущено 
2 несчастных случая со смертельным исходом с собственным персоналом и 3 случая с подрядчиками. 

С точки зрения экологии, удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на тонну стальной продукции 
сократились на 7% в 2019 против 2018 года. В 4 кв. 2019 мы поставили себе цель к 2025 году увеличить долю 
генерации собственной энергии за счет утилизации вторичных энергоресурсов до 95%, что является наглядным 
примером проекта по снижению затрат и воздействия на окружающую среду. 

Мне приятно отметить, что наши усилия по трансформации компании, которая была запущена в 2018 году вместе 
с нашей пятилетней стратегией, продолжает приносить результаты. В 2019 году мы заработали дополнительные 
$224 млн. к показателю EBITDA и остаёмся одним из лидеров отрасли по низкому уровню затрат.  

Положительная динамика сохраняется в инвестициях в новые технологии. Наше подразделение Severstal 
Ventures недавно инвестировало в три новых проекта, которые должны помочь нам в будущем предлагать 
клиентам новые материалы с уникальными свойствами.  
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Совет Директоров сохраняет уверенность в перспективах компании, что дает ему основание рекомендовать 
дивиденды за 4 квартал 2019 года в размере 26.26 рублей на одну обыкновенную акцию». 

 
 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2019 3-й кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Выручка 1,806 2,102 (14.1%) 8,025 7,803 2.8%

EBITDA 303 433 (30.0%) 1,528 2,167 (29.5%)

Рентабельность по EBITDA, % 16.8% 20.6% (3.8 п.п) 19.0% 27.8% (8.8 п.п.)

СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ (РСД)

 
  
 
Продажи дивизиона Российская Сталь в 4 кв. 2019 сократились на 6% по сравнению с 3 кв. 2019 и составили 
2.66 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.85 млн. тонн). 

Компания увеличила долю экспортных продаж стальной продукции до 41% (3 кв. 2019: 33%) в связи с сезонным 
снижением внутреннего потребления. 
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 45% (3 кв. 2019: 45%). 
 
Объемы продаж труб большого диаметра снизились на 20% к предыдущему кварталу в связи с особенностями 
сортамента продукции, в то же время продажи толстого листа увеличились на 4% к предыдущему кварталу. В то 
же время «Ижорский трубный завод» сохранил 100% уровень загрузки производственных мощностей в 4 кв. 2019. 
 
Средние цены реализации стальной продукции снизились в 4 кв. 2019 г., следуя за мировыми трендами и 
вследствие сезонного снижения внутреннего потребления. Выручка дивизиона Российская Сталь снизилась на 
14.1% относительно предыдущего квартала до уровня $1,806 млн. (3 кв. 2019: $2,102 млн.). Показатель EBITDA 
снизился на 30% к предыдущему кварталу до уровня $303 млн. (3 кв. 2019: $433 млн.). Показатель рентабельности 
по EBITDA составил 16.8% (3 кв. 2019: 20.6%). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом комбинате в 
4 кв. 2019 сократились на $40 на тонну сляба по сравнению с предыдущим кварталом и составили $306 на тонну 
сляба (3 кв. 2019: $346 на тонну сляба) в результате снижения затрат на сырье. Денежные издержки с учетом 
вертикальной интеграции в 4 кв. 2019 составили $227 на тонну сляба вследствие невысокой выручки Ресурсного 
дивизиона. 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2019 3-й кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Выручка 402 609 (34.0%) 2,169 1,908 13.7%

EBITDA 155 382 (59.4%) 1,248 1,016 22.8%

Рентабельность по EBITDA, % 38.6% 62.7% (24.1 п.п.) 57.5% 53.2% 4.3 п.п.  
 
Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 1% к предыдущему кварталу 
из-за сокращения объемов производства горной массы к предыдущему кварталу. 

 
Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 14% к предыдущему кварталу и составил 2.81 млн. тонн 
(3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн), что было обусловлено увеличением объема производства окатышей на «Карельском 
Окатыше» к предыдущему кварталу. 

 
Объем продаж железорудного концентрата сократился на 17% и достиг 1.60 млн. тонн (3 кв. 2019: 1.93 млн. тонн), 
что было обусловлено снижением объемов производства концентрата на «Карельском Окатыше». 

 
Выручка Ресурсного дивизиона сократилась на 34% к предыдущему кварталу до $402 млн. (3 кв. 2019: $609 млн.), 
главным образом отражая низкий уровень цен на железную руду и уголь. Показатель EBITDA снизился на 59.4% к 
предыдущему кварталу до $155 млн. (3 кв. 2019: $382 млн.) из-за снижения выручки. Показатель рентабельности 
по EBITDA составил 38.6%. 
 
Денежные издержки «Воркутауголь» снизились до $60 на тонну концентрата коксующегося угля (3 кв. 2019: $66 на 
тонну), отражая  позитивные изменения в структуре товарной продукции и незавершенного производства.  
Денежные издержки на «Карельском Окатыше» остались практически неизменными на уровне $27 на тонну 
окатышей (3 кв. 2019: $24 на тонну), что связано с более высокими расходами на ремонт. Денежные издержки на 
«Олконе» возросли до $29 на тонну железорудного концентрата (3 кв. 2019: $24 на тонну) в связи с сезонными 
факторами.  
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ДИВИДЕНДЫ  
 
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 
2019 года, в размере 26.26 руб. на одну обыкновенную акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов 
ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 5 июня 2020 года. Датой, на которую составляется 
список акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, является 11 мая 2020 года. 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, является 
16 июня 2020 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 5 июня 2020 года.  
 

 
ПРОГНОЗ 
 
Первая фаза торгового соглашения между Китаем и США и прогресс в сделке по «Брекзиту» снизили глобальные 
экономические риски и положительно сказались на настроениях рынка, что должно в долгосрочной перспективе 
поддержать спрос на стальную продукцию. После резкого снижения в 4 кв. 2019 мировые цены на стальную 
продукцию начали восстановление в 1 кв. 2020 благодаря сокращению производства и складских запасов.  
 
В России строительная отрасль останется ключевым драйвером роста для металлургии в 2020 году, чему будет 
также способствовать ожидаемое осуществление национальных проектов. Благоприятная ценовая динамика на 
российском рынке объясняется усилением рубля и ограниченным предложением стальной продукции, 
связанным с ремонтными работами на некоторых предприятиях.   
 
Несмотря на ряд потенциальных сдерживающих факторов как на экспортном, так и на внутреннем рынке, наша 
низкая себестоимость обеспечивает рыночную конкурентноспособность. Совет Директоров Компании остается 
уверенным в том, что «Северсталь» сохранит устойчивое финансовое положение по сравнению с компаниями-
аналогами как на российском, так и на глобальном рынках. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

 
1. Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке: http://www.severstal.com/eng/ir/results_and_reports/financial_results/index.phtml 

2. Годовой отчет за 2019 год доступен по ссылке: http://www.severstal.com/eng/ir/results_and_reports/annual_reports/index.phtml  
 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Отдел по работе с инвесторами 
Евгений Белов 
T: +7 495 926-77-66 
evgenii.belov@severstal.com 
 
 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
Отдел внешних коммуникаций 
Анастасия Мишанина 
T: +7 495 926-77-66 
anastasia.mishanina@severstal.com  
 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

 
 

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Leach / Emily Dillon  
T: +44 (0) 20 7796 4133  
 
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за четвертый квартал 2019 года, который проведет 
финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 31 января 2020 года в 9.30 (по лондонскому времени), 12.30 (по московскому 
времени). 
 
Код конференции: 2857830 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 330 336 9411 
 
Для участников, звонящих из России:  
+7 495 646 9190 (Local access)  
8 10 8002 8675011 (Toll free) 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Код для прослушивания повтора звонка: 2857830 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 207 660 0134 (Local access)  
Для участников, звонящих из России:  
810 800 2702 1012 (Toll free) 
 
 
 
 
 

*** 
ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в 
России, Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки 
представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году выручка компании составила $8,157 млн., EBITDA достигла $2,805 млн. В 2019 
году было произведено 11.8 млн. тонн стали. www.severstal.com 

 

http://www.severstal.com/eng/ir/results_and_reports/financial_results/index.phtml
http://www.severstal.com/eng/ir/results_and_reports/annual_reports/index.phtml
mailto:evgenii.belov@severstal.com
mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
http://www.severstal.com/

