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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
первый квартал 2015 года 

 
- Достойная рентабельность вопреки сложным рыночным условиям - 

 

 
 

Москва, Россия – 23 апреля 2015 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за первый квартал 2015 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  31 
МАРТА 2015 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности. 
2) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) 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. 

3) Величина свободного денежного потока скорректирована на величину свободного денежного потока от прекращенной 
деятельности. 

4) Чистая прибыль/ (убыток), относящиеся к акционерам ПАО «Северсталь», с учетом убытка от курсовых разниц. 
5) Базовая прибыль/ (убыток) на акцию включают продолжающуюся и прекращенную деятельность. Базовая прибыль/ 

(убыток) на акцию рассчитаны на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение периода: 810.6 
млн. акций за первый квартал 2015 года, четвертый квартал 2014 года и первый квартал 2014 года.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧЕТВЕРТОГО 
КВАРТАЛА 2014 ГОДА:  

 

 
 Рентабельность по EBITDA по Группе выросла за квартал на 6.4 процентных пункта и составила 

рекордные 38.5% (4 кв. 2014: 32.1%), что является самым высоким значением для компании с 
момента проведения IPO на Лондонской бирже. Достижение такого уровня рентабельности отражает 
продолжающиеся операционные улучшения, снижение цен на сырье для наших стальных активов, а 
также эффект девальвации рубля. Показатель EBITDA по Группе снизился на 2.0% по сравнению с 
предыдущим кварталом и составил $590 млн. (4 кв. 2014: $602 млн.); 

 
 Выручка Группы снизилась на 18.5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,531 млн. 

(4 кв. 2014: $1,878 млн.) несмотря на стабильный спрос на основных экспортных и внутреннем 
рынках. Снижение основным образом было обусловлено падением глобальных цен на стальную 

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2015 4-й кв. 2014 Изм., % 1-й кв. 2015 1-й кв. 2014
1
 Изм., % 

Выручка 1,531    1,878    (18.5%) 1,531    1,991    (23.1%) 

EBITDA
2
 590    602    (2.0%) 590    459    28.5% 

Рентабельность по EBITDA, %  38.5% 32.1% 6.4  п.п. 38.5% 23.1% 15.4  п.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности 

502    453    10.8% 502    310    61.9% 

Операционная рентабельность,%  32.8% 24.1% 8.7  п.п. 32.8% 15.6% 17.2 п.п. 

Свободный денежный поток3 209    425    (50.8%) 209    256    (18.4%) 

Чистая прибыль/(убыток)
4 

343   (795) n/a 343   (100) n/a 

Базовая прибыль/(убыток) на 
акцию5, $  

0.42   (0.98) n/a 0.42  (0.12) n/a 
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продукцию и сырьевые материалы, эффект от которого превзошел повышение цен, выраженных в 
рублях, на фоне девальвации рубля; 

 
 Чистая прибыль

1 
в размере $343 млн. (в 4 кв. 2014 года чистый убыток

1
 составлял $795 млн.), на 

которую незначительно повлияли убытки от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в 
размере $31 млн. Без учета этих факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» в 
первом квартале составила бы $374 млн. (в 4 кв. 2014 года чистая прибыль составила бы $534 млн. 
за вычетом эффекта от обесценения активов); 
 

 Свободный денежный поток составил $209 млн. (4 кв. 2014: $425 млн.), что является следствием 
реализации стратегии  компании. Снижение на 50.8% к результату предыдущего квартала явилось 
следствием наращивания запасов до нормализованного уровня после их практически полной 
распродажи в 4 кв. 2014 года на фоне повышенного спроса;  

 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $103

 
млн., что на 34.4% меньше, чем за предыдущий квартал (4 

кв. 2014: $157 млн.), что отражает наш гибкий подход к вопросам капитальных инвестиций, а также 
завершение большинства крупномасштабных проектов; 
 

 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2015 года, составляют 12.81 
рублей на акцию. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА 2014 ГОДА:  
 
 Выручка Группы уменьшилась на 23.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составила $1,531 млн. (1кв. 2014: $1,991 млн.) в основном на фоне снижения цен реализации 
продукции, что было в некоторой степени нивелировано существенным ростом объемов продаж в 
дивизионе «Северсталь Российская Сталь»; 
 

 Показатель EBITDA по Группе вырос на 28.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил $590 млн. (1 кв. 2014: $459 млн.) на фоне операционных улучшений в дивизионе 
«Северсталь Российская Сталь», снижения цен на сырье для наших стальных активов, а также 
девальвации рубля. Это помогло компенсировать ухудшение финансовых результатов в дивизионе 
«Северсталь Ресурс»; 

 
 Свободный денежный поток составил $209 млн. (1 кв. 2014: $256 млн.); 

 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $103

 
млн., что на 59.0% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (1 кв. 2014: $251 млн.). 
 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг компании снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 15.5% и составил $2,899 

млн.; 
 

 Данное снижение общего долга более чем на $500 млн. частично отражает выкуп в феврале 2015 
года в размере $221 млн. ранее выпущенных еврооблигаций в соответствии с публичным 
предложением о выкупе еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017 годах; 

 
 Гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий увеличились до 

$688 млн. после выплаты в первом квартале 2015 года $300 млн. краткосрочного долга, полученного 
в рамках открытых кредитных линий в четвертом квартале 2014 года; 
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 Денежные средства и их эквиваленты на конец первого квартала 2015 года составили $1,522 млн. (4 
кв. 2014: $1,897 млн.). С учетом перечисленных выше факторов чистый долг компании сократился на 
10.2% по сравнению с концом четвертого квартала до $1,376 млн. (4 кв. 2014: $1,532 млн.); 

 
 Коэффициент чистый долг/EBITDA за прошедший квартал сократился до 0.6x (на конец 4 кв. 2014 он 

составлял 0.7x), что является одним из самых низких значений среди стальных компаний во всем 
мире; 

 
 Ликвидность в размере $1,522 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 

гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $688 
млн.  – все это с избытком покрывает краткосрочный финансовый долг

4
, составляющий $465 млн.

 
 

 
Алексей Мордашов, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
“Мы с гордостью сообщаем, что нами был дан успешный старт 2015 году. Компания сумела достичь 
одного из самых высоких показателей рентабельности на глобальных рынках стали. Достижение такого 
результата стало возможным только благодаря главенству мер по повышению эффективности 
производства и стандартов качества над объемами продаж. 
 
Даже с учетом того, что в экономике страны наблюдаются некоторые трудности, мы видим устойчивый 
спрос на конечную стальную продукцию на российском рынке. Дополнительную поддержку бизнесу 
оказывает удачное расположение наших основных активов, позволяющее варьировать географию 
продаж, гарантируя максимальную загрузку производственных мощностей. 
 
С учетом инициатив, направленных на улучшение качества предоставляемого сервиса и качества 
конечной продукции, мы планируем оставаться приоритетным поставщиком для потребителей в условиях 
усилившейся конкуренции на внутренних и экспортных рынках”. 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 31 
МАРТА 2015 ГОДА  
 
Я рад сообщить, что Группа «Северсталь» вновь продемонстрировала достойные финансовые 
показатели даже в условиях негативной рыночной конъюнктуры. Несмотря на снижение выручки на 
18.5% к предыдущему кварталу до уровня $1,531 млн. (4 кв. 2014: $1,878 млн.), рентабельность по 
EBITDA по Группе выросла за квартал на 6.4 процентных пункта и составила 38.5% (4 кв. 2014: 32.1%). 
Это один из самых высоких показателей среди международных стальных компаний. Он отражает 
продолжающиеся операционные улучшения, снижение цен на сырье для наших стальных активов, а 
также эффект девальвации рубля, с учетом того, что большая часть производственных затрат компании 
номинирована в рублях.  
 
В первом квартале 2015 года производство стали увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом 
на 2%. В то же время, общий объем продаж стальной продукции снизился на 4% вследствие 
необходимости накопления запасов продукции с высокой добавленной стоимостью до нормализованных 
уровней; в 4-ом квартале запасы были максимально распроданы на фоне сильного спроса. 
 
Несмотря на то, что на производственные показатели «Воркутауголь» повлияли сложные погодные 
условия, компании удалось в очередной раз сократить общие денежные издержки до $33 на тонну (4 кв. 
2014: $40 на тонну). Данная динамика подтверждает устойчивость достигнутых уровней и внесла 
значительный вклад в рост рентабельности по EBITDA дивизиона «Северсталь Ресурс» до 40.8%. 
 
С учетом устойчивой финансовой позиции Группы, «Северсталь» продолжает предлагать высокую 
дивидендную доходность своим акционерам без ущерба для дальнейшего снижения долговой нагрузки. 
Так, $221 млн. ранее выпущенных еврооблигаций были выкуплены в первом квартале 2015 года в 
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соответствии с публичным предложением о выкупе еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017 году. 
Коэффициент чистый долг/EBITDA остается значительно ниже среднесрочного целевого значения в 1.5x 
на уровне 0.6x по состоянию на конец первого квартала 2015 года. 
 
Мы продолжаем придерживаться рационального и гибкого подхода в вопросе капитальных инвестиций, 
которые направлены на повышение операционной эффективности и дальнейшее совершенствование 
нашего продуктового портфеля и повышение клиентоориентированности. Как ранее и было объявлено, 
инвестиционная программа «Северстали» в 2015 году составит около 30 млрд. рублей, в связи с тем, что 
большая доля наших капитальных инвестиций выражена в рублях. Капитальные инвестиции

 
в первом 

квартале 2015 года составили $103
 
млн., что на 34.4% меньше, чем за предыдущий квартал (4 кв. 2014: 

$157 млн.). 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

В первом квартале 2015 года, производство стали дивизиона «Северсталь Российская Сталь» 
увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2% до 2.96 млн. т., с учетом того, что загрузка 
мощностей Череповецкого металлургического комбината была близка к полной. В то же время, общий 
объем продаж стальной продукции снизился на 4% к предыдущему кварталу до 2.56 млн. тонн. Это 
позволило восстановить уровни запасов продукции с высокой добавленной стоимостью до 
нормализованных уровней; в 4-ом квартале запасы были максимально распроданы на фоне сильного 
спроса и запланированных ремонтных работ на одном из конвертеров. 
 
Стоит отметить, что близость производственных мощностей дивизиона «Северсталь Российская Сталь» 
к основным экспортным рынкам позволяет компании  варьировать свою географическую структуру 
продаж. В первом квартале 2015 года доля экспорта в продажах выросла до 38% (4 кв. 2014: $29%). 

 
Возросшая доля экспортных поставок и ряд успешных повышений цен, номинированных в рублях, с 
целью достижения паритета с экспортными ценами, номинированными в долларах, помогли в некоторой 
степени сгладить негативный эффект от девальвации рубля на выручку дивизиона. 
 
С учетом обозначенных выше факторов, выручка дивизиона снизилась на 18.6% по сравнению с 
предыдущим периодом  и составила $1,396 млн. (4 кв. 2014: $1,715 млн.). Несмотря на снижение 
выручки, дивизион сумел полностью нивелировать негативный эффект от снижения цен реализации 
стальной продукции через снижение цен на сырьевые материалы, а также оптимизацию общих и 
административных издержек. Таким образом, показатель EBITDA вырос на 2.4% по сравнению с 
предыдущим периодом и составил $476 млн. (4 кв. 2014: $465 млн.), а рентабельность по EBITDA 
выросла на 7.0 процентных пунктов к предыдущему периоду и достигла 34.1% (4 кв. 2014: $27.1%). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате снизились в первом квартале на $41 и составили $214 на тонну сляба (4  кв. 2014: $255 на 
тонну). Это во многом произошло за счет снижения цен на сырьевые материалы и роста объемов 
производства стали. Денежные издержки с учетом вертикальной интеграции в первом квартале 
снизились на $34 и составили $169 на тонну. 
 
 
 
 
 

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2015 4-й кв. 2014
3
 Изм., % 1-й кв. 2015 1-й кв. 2014

3
 Изм., % 

Выручка 1,396    1,715   (18.6%) 1,396    1,729   (19.3%) 

EBITDA 476    465    2.4% 476    265   79.6% 

Рентабельность по EBITDA, %  34.1% 27.1% 7.0 п.п. 34.1% 15.3% 18.8 п.п. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Ценовая конъюнктура в первом квартале 2015 года оставалась сложной как для железной руды, так и 
для коксующегося угля. 
 
Благодаря успешному повышению цен, номинированных в рублях, с начала 2015 компании удалось 
частично нивелировать негативный эффект от 15% снижения глобальных цен на железную руду к 
предыдущему периоду и эффект девальвации рубля. Средние цены реализации дивизиона «Северсталь 
Ресурс», номинированные в долларах, снизились на 4% и 11% к предыдущему кварталу на 
железорудные окатыши и железорудный концентрат, соответственно. Цены на концентрат коксующегося 
угля снизились на 16% к предыдущему кварталу на фоне практически 30% девальвации рубля за 
сопоставимый период. Негативный эффект был несколько сглажен поднятием цен реализации, 
номинированных в рублях, во второй половине 1 кв 2015. 
 
Объем продаж концентрата коксующегося угля снизился на 13% к предыдущему периоду в результате 
краткосрочных перерывов производства, связанных со сложными погодными условиями. Ожидается, что 
во 2 кв. 2015 уровень производства будет восстановлен до ранее достигнутого. Продажи железорудных 
окатышей снизились на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, а объемы продаж железорудного 
концентрата остались в целом без изменений к предыдущему периоду. 
 
С учетом приведенных выше фактов выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» сократилась на 18.8% по 
сравнению с предыдущим кварталом и составила $289 млн. (4 кв. 2014: $356 млн.). В то же время, в 
первом квартале 2015 года показатель EBITDA снизился только на 11.9% и составил $118 млн. (4 кв. 
2014: $134 млн.), тогда как рентабельность по EBITDA выросла на 3.2 процентных пункта до 40.8%. 
 
Такая устойчивая динамика была достигнута во многом благодаря тому, что приоритетом руководства 
дивизиона остается сокращение издержек на всех активах дивизиона. Дополнительный позитивный 
эффект на издержки привнесла девальвация рубля, с учетом того, что практически все они 
номинированы в рублях. Так, общие денежные издержки на «Карельском окатыше» в первом квартале 
сократились до $22 на тонну (4 кв. 2014: $25 на тонну), а общие денежные издержки на «Воркутауголь» в 
первом квартале сократились до $33 на тонну (4 кв. 2014: $40 на тонну). В то же время, значительное 
улучшение произошло на «Олкон», где общие денежные издержки снизились до $23 на тонну (4 кв. 2014: 
$32 на тонну) на фоне стабильных производственных показателей, что позволило увеличить внешние 
поставки. 
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 
марта 2015 года, в размере 12.81 руб. на одну обыкновенную акцию. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 25 мая 2015 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в годовом 
собрании акционеров, являлось 13 апреля 2015 года.  
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 5 июня 2015 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров для 

$ млн., если не указано иное 1-й кв. 2015 4-й кв. 2014
3
 Изм., % 1-й кв. 2015 1-й кв. 2014

3
 Изм., % 

Выручка 289    356    (18.8%) 289  567    (49.0%) 

EBITDA 118    134    (11.9%) 118    192    (38.5%) 

Рентабельность по EBITDA, %  40.8% 37.6% 3.2 п.п. 40.8% 33.9% 6.9 п.п. 
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получения дивидендов, ожидается на годовом собрании акционеров, которое состоится 25 мая 2015 
года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Глобальная стальная индустрия в течение года с высокой вероятностью продолжит испытывать на себе 
негативное влияние глобального перепроизводства стали, замедления роста экономики Китая и 
снижения цен на сырьевые материалы. В то же время, сезонный рост потребления стальной продукции в 
строительном сегменте уже был отмечен в Европе, а снижение экспорта стали из Китая вместе с 
ускорением экономического развития стран, выигравших от низких цен на нефть, может в краткосрочной 
перспективе поддержать глобальный уровень стальных цен. 
 
Динамика потребления стали в России в первом квартале 2015 года и начале второго квартала была 
значительно лучше первоначальных ожиданий. Кроме того, внутренние цены смогли достичь паритета с 
экспортными ценами, выраженными в долларах, после резкой девальвации в четвертом квартале 2014 
года. Несмотря на то, что существует ряд рисков, мы со сдержанным оптимизмом ждем продолжения 
2015 года. 
 
Финансовое положение компании остается устойчивым. «Северсталь» планирует продолжать 
концентрировать свои усилия на снижении издержек в дивизионе «Северсталь Ресурс» и инициативах, 
направленных на улучшение качества предоставляемого сервиса, что позволит компании наращивать 
объемы продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и экспортных рынках. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1. Чистый прибыль/(убыток), относящиеся к акционерам ПАО «Северсталь». 
2. Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде. 
3. В январе 2015 года в соответствии с изменением структуры управления Группой часть предприятий 

Группы была переведена из сегмента Северсталь Ресурс в сегмент Северсталь Российская Сталь. 
Сравнительная информация представлена таким образом, как если бы перевод предприятий был 
осуществлен на начало раннего из представленных сравнительных периодов. 

4. Основная сумма долга. 
 
 
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   
 

 
 
 
 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com
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Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за первый квартал 
2015 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 23 
апреля 2015 года в 14.00 (по лондонскому времени), 16.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830 
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Код конференции: 60757783 # 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 30 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Для участников, звонящих из Великобритании: 08082370026 
Код записи: 656174 # 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  

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

горнодобывающих компаний c активами в России, на Украине, в Латвии, Польше, Италии и Либерии. Акции компании 
котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на 
Лондонской фондовой бирже. В 2014 году выручка компании составила $8,296 млн., EBITDA достигла $2,203 млн. В 
2014 году было произведено 11.3 млн. тонн стали. www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза, английский текст имеет  
приоритет. 

http://www.severstal.com/rus
http://www.severstal.com/

