
 

   

 

 

 

 

Северсталь объявляет операционные результаты за первый квартал 
2017 года 

 

Москва, Россия – 13 апреля 2017 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из 
крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, 

сообщает сегодня свои операционные результаты за первый квартал 2017 года. 

 

 ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 1 кв. 2017 

 

 В 1 кв. 2017 выплавка чугуна незначительно снизилась на 1% к предыдущему кварталу до 2.34 

млн. тонн (4 кв. 2016: 2.36 млн. тонн). 

 
 Производство стали уменьшилось на 2% к предыдущему кварталу до 2.86 млн. тонн (4 кв. 2016: 

2.92 млн. тонн), что было обусловлено запланированными ремонтными работами конвертеров № 2 

и №3 на ЧерМК. 
 

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 9% к предыдущему кварталу до 

2.53 млн. тонн (4 кв. 2016: 2.78 млн. тонн). В течение 1 кв. 2017, на фоне высоких объемов продаж 
в предыдущем квартале, «Северсталь» восполнила складские запасы, нарастила запасы готовой 

продукции для последующей реализации, а также увеличила долю экспортных продаж, реагируя на 
ослабление спроса на внутреннем рынке и снижение активности местных трейдеров. 

 
 Близость производственных активов к основным экспортным рынкам позволила Компании 

перенаправить часть продаж на экспорт, что повлекло за собой увеличение доли экспортных 

продаж до 42% (4 кв. 2016: 38%). 
 

 По мере выхода на полную проектную мощность четырехклетьевого стана холодной прокатки, 

Компания увеличила продажи холоднокатанного листа на 14% к предыдущему кварталу, следуя за 
15% ростом продаж к предыдущему кварталу, достигнутым в 4 кв. 2016. 

 
 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре консолидированных продаж 

компании достигла 44% (4 кв. 2016: 40%). 

 
 Перебои с поставкой коксующегося угля в Австралии поспособствовали резкому росту цен в апреле 

2017 года, после того как тропический циклон «Дебби» привёл к закрытию железнодорожных 

путей. Эксперты оценивают вероятность восстановления производства в течение последующих 
пяти недель. Между тем, дефицит угля на спотовом рынке способствует росту котировок угля. В 

начале года котировки ж.р.с. поддерживались значительным пополнением складских запасов в 1 
кв. 2017. Однако, ввиду того, что запасы в портах остаются на высоких уровнях, цена на железную 

руду снижается. 

  



 

 

 

2 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ,  ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 
 

  

Производство, тонн 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Сталь («Российская сталь») 2,863,947 2,924,374 (2%) 2,863,947 2,908,314 (2%) 

Чугун («Российская сталь») 2,341,719 2,358,181 (1%) 2,341,719 2,354,256 (1%) 

       

Продажи, тонн 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Концентрат коксующегося угля 710,622 800,462 (11%) 710,622 1,360,081 (48%) 

Железорудные окатыши 2,579,417 2,792,900 (8%) 2,579,417 2,407,186 7% 

Железорудный концентрат 802,939 922,169 (13%) 802,939 937,772 (14%) 

Стальная продукция (всего)  2,530,181 2,782,004 (9%) 2,530,181 2,448,043 3% 

Стальная продукция («Российская 
сталь») 

2,540,351 2,793,364 (9%) 2,540,351 2,461,741 3% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью,% 

1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Северсталь (всего) 44% 40% 4 п.п. 44% 42% 2 п.п. 

Северсталь («Российская сталь») 44% 40% 4 п.п. 44% 42% 2 п.п. 

Продажи, тонн 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Уголь: 473,233 556,228 (15%) 473,233 1,180,594 (60%) 

Концентрат коксующегося угля 7,677 80,684 (90%) 7,677 462,770 (98%) 

Энергетический уголь 465,556 475,544 (2%) 465,556 717,824 (35%) 

Железорудное сырье: 1,341,387 1,545,101 (13%) 1,341,387 1,154,261 16% 

Железорудные окатыши 1,341,387 1,545,101 (13%) 1,341,387 1,154,261 16% 

Полуфабрикаты 117,042 260,979 (55%) 117,042 131,402 (11%) 

Прокат: 2,006,200 2,084,938 (4%) 2,006,200 1,848,992 9% 

Горячекатаный лист 984,077 1,055,917 (7%) 984,077 966,480 2% 

Толстолистовой прокат 193,298 189,772 2% 193,298 163,548 18% 

Холоднокатаный лист 320,186 281,572 14% 320,186 203,972 57% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

117,517 122,532 (4%) 117,517 117,941 0% 

Лист с полимерным покрытием 84,404 79,592 6% 84,404 82,362 2% 

Сортовой прокат 306,718 355,553 (14%) 306,718 314,689 (3%) 

Изделия конечного передела: 406,939 436,087 (7%) 406,939 467,649 (13%) 

Метизная продукция 144,429 150,479 (4%) 144,429 147,338 (2%) 

Трубы большого диаметра 68,367 63,280 8% 68,367 113,165 (40%) 

Прочие трубные изделия, профили 194,143 222,328 (13%) 194,143 207,146 (6%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 В 1 кв. 2017 продажи концентрата коксующегося угля «Воркутауголь» продолжили снижение, и 

упали на 11% к предыдущему кварталу до 0.71 млн. тонн. (4 кв. 2016: 0.80 млн. тонн), что было 

следствием запланированных работ по перемонтажу лав на шахтах «Воркутинская» и 
«Комсомольская». Внутригрупповое потребление угля снизилось на 2%, а продажи третьим 

сторонам упали на 90% к предыдущему кварталу, отражая эффект низкой базы. 
  

 Продажи энергетического угля незначительно снизились на 2% к предыдущему кварталу и 

остались на достаточно высоких уровнях в связи с продолжавшимся отопительным сезоном. 

 

 Снижение объемов продаж железорудного концентрата на 13% к предыдущему кварталу до 0.80 
млн. тонн. (4 кв. 2016: 0.92 млн. тонн) было обусловлено запланированными ремонтными работами 

в 1 кв. 2017. 
 

 Продажи железорудных окатышей снизились на 8% и составили 2.58 млн. тонн (4 кв. 2016: 2.79 

млн. тонн) под влиянием факторов сезонного характера. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продажи, тонн 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Уголь: 1,176,178 1,276,353 (8%) 1,176,178 2,077,905 (43%) 

Концентрат коксующегося угля 710,622 800,462 (11%) 710,622 1,360,081 (48%) 

Энергетический уголь 465,556 475,891 (2%) 465,556 717,824 (35%) 

Железорудное сырье: 3,382,356 3,715,069 (9%) 3,382,356 3,344,958 1% 

Железорудные окатыши 2,579,417 2,792,900 (8%) 2,579,417 2,407,186 7% 

Железорудный концентрат 802,939 922,169 (13%) 802,939 937,772 (14%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизился на 9% к предыдущему 

кварталу до 2.54 млн. тонн ввиду того, что в течение 1 кв. 2017, на фоне высоких объемов продаж в 

предыдущем квартале, «Северсталь» восполнила складские запасы, нарастила запасы готовой 

продукции для последующей реализации, а также увеличила долю экспортных продаж, реагируя на 
ослабление спроса на внутреннем рынке и снижение активности местных трейдеров. 

 Вышеуказанные факторы повлеки за собой уменьшение доли продаж на внутреннем рынке до 58% 

в 1 кв. 2017 (4 кв. 2016: 62%). 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью достигла 44% (4 кв. 2016: 40%), на что 

повлиял рост продаж холоднокатанного листа, труб большого диаметра и листа с полимерным 

покрытием. 

 По мере выхода на полную проектную мощность четырехклетьевого стана холодной прокатки, 

Компания нарастила продажи холоднокатанного листа на 14% к предыдущему кварталу. Более того, в 4 

кв. 2016 «Северсталь» нарастила складские запасы листа с полимерным покрытием, что послужило 
дополнительным фактором 6% роста продаж данной продукции в 1 кв. 2017. 

 Объемы продаж труб большого диаметра выросли на 8% к предыдущему кварталу на фоне 

увеличения поставок Ижорским трубным заводом продукции для проектов «Газпрома». «Северсталь» 
продолжает поставлять трубы большого диаметра для проектов «Газпрома», «Транснефти» и прочих 

клиентов.  

 Средние цены реализации стальной продукции увеличились на 8%-21% к предыдущему кварталу, 

отражая позитивную динамику на глобальных рынках стали, что было обусловлено высоким уровнем 

сырьевых котировок в течение 1 кв. 2017.  

 

Продажи, тонн 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Стальная продукция 2,540,351 2,793,364 (9%) 2,540,351 2,461,741 3% 

Полуфабрикаты 117,042 260,979 (55%) 117,042 131,402 (11%) 

Прокат: 2,016,107 2,095,316 (4%) 2,016,107 1,861,119 8% 

Горячекатаный лист 984,350 1,055,969 (7%) 984,350 966,772 2% 

Толстолистовой прокат 193,491 189,775 2% 193,491 163,703 18% 

Холоднокатаный лист 320,186 281,572 14% 320,186 203,972 57% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

117,517 122,531 (4%) 117,517 117,941 0% 

Лист с полимерным покрытием 84,404 79,592 6% 84,404 82,362 2% 

Сортовой прокат 316,159 365,877 (14%) 316,159 326,369 (3%) 

Изделия конечного передела: 407,202 437,069 (7%) 407,202 469,220 (13%) 

Метизная продукция 144,511 150,856 (4%) 144,511 148,060 (2%) 

Трубы большого диаметра 68,367 63,280 8% 68,367 113,800 (40%) 

Прочие трубные изделия, профили 194,324 222,933 (13%) 194,324 207,360 (6%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 1 кв. 2017 4 кв. 2016 Изм., % 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изм., % 

Полуфабрикаты 374 318 18% 374 224 67% 

Горячекатаный лист 481 423 14% 481 255 89% 

Толстолистовой прокат 569 512 11% 569 354 61% 

Холоднокатаный лист 602 518 16% 602 365 65% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

708 637 11% 708 440 61% 

Лист с полимерным покрытием 908 831 9% 908 589 54% 

Сортовой прокат 435 391 11% 435 239 82% 

Метизная продукция 899 835 8% 899 643 40% 

Трубы большого диаметра 1,443 1,192 21% 1,443 1,054 37% 

Прочие трубные изделия, профили 570 478 19% 570 361 58% 
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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) 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 

Владимир Залужский 

vladimir.zaluzhsky@severstal.com 

T: +7 (495) 926-77-66 ext. 6375 

 

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 и Италии. Акции компании котируются на российской 

торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2016 

году выручка компании составила $5,916 млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.6 млн. тонн 

стали. www.severstal.com 

 

       

Примечания       

Контакты       

*** 

mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
http://www.severstal.com/

