
 

   

 

 

 

 
Операционные результаты компании «Северсталь» за 3 квартал и 

девять месяцев 2017 года 
 

Москва, Россия – 10 октября 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 третий квартал и девять месяцев 2017 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 2017  

 

 Объем производства чугуна практически не изменился к предыдущему кварталу и составил 2.23 млн. 
тонн (2 кв. 2017: 2.24 млн. тонн). В то же время производство стали выросло на 4% до 2.94 млн. тонн 
(2 кв. 2017: 2.83 млн. тонн). Производство стали во 2 кв. 2017 снизилось ввиду проведения 
краткосрочных ремонтных работ на конвертере №1. 
 

 Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 4% к предыдущему кварталу до 2.86 млн. 
тонн (2 кв. 2017: 2.75 млн. тонн), следуя за 9% ростом кварталом ранее. В течение 3 кв. 2017 Компания 
снизила уровень складских запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в 
предыдущие периоды, чему способствовал рост активности местных трейдеров на фоне 

продолжающегося строительного сезона в России. Снижение объемов продаж стальных 
полуфабрикатов был вызван восстановлением складских запасов на фоне ремонтных работ на 
конвертере №1 во 2 кв. 2017. 
 

 Укрепление спроса в России позволило Компании нарастить долю продаж на внутреннем рынке до 65% 
(2 кв. 2017: 60%). Рост спроса на российском рынке был вызван продолжающимся строительным 
сезоном. 
 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью значительно выросла до 49% (2 кв. 2017: 44%). 
Этому способствовало увеличение объемов продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также 
продукции с полимерным покрытием и труб большого диаметра. 
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» вырос на 11% к предыдущему 
кварталу. Это произошло за счет роста объемов добычи угля после планового перемонтажа лав в 1 
полугодии 2017 на шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». 

 

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 17% к предыдущему кварталу и составил 2.38 млн. 
тонн (2 кв. 2017: 2.88 млн. тонн) несмотря на увеличение объемов производства. Это было обусловлено 
ростом доли готовой продукции в пути, а также накоплением складских запасов на конец 3 кв. 2017, 
после распродажи продукции во 2 кв. 2017. Компания ожидает роста отгрузок железорудных окатышей 
в последующих периодах. 
 

 В течение 3 кв. 2017 цены на сырьевые материалы были поддержаны спросом на сталь в Китае. 
Экспортные цены на сталь начали постепенное восстановление. Российские внутренние цены также 
следовали за мировыми бенчмарками, однако с небольшим временным отставанием. Эксперты ожидают 
рост внутреннего потребления стали в России на уровне 5% за 2017 год по сравнению с предыдущим 
годом. Шестого октября 2017 года Европейская комиссия ввела антидемпинговые пошлины на 

горячекатаный прокат из России, Украины, Ирана и Бразилии. Ввиду взвешенной политики поставок 
своей продукции на рынки ЕС, «Северстали» была присвоена наименьшая пошлина среди всех 
компаний-экспортеров на уровне ниже 5.3%. Решение окажет незначительный финансовый эффект для 
«Северстали», который будет нивелирован способностью Компании поставлять свою продукцию 
европейским клиентам.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПРОДАЖИ  (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ )  

 
 

  

Производство, тонн 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,943,903 2,831,209 4% 8,639,059 8,705,959 (1%) 

Чугун («Российская сталь») 2,231,663 2,240,758 (0%) 6,814,140 6,959,335 (2%) 

       

Продажи, тонн 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 914,737 827,154 11% 2,452,513 3,346,341 (27%) 

Железорудные окатыши 2,376,621 2,879,930 (17%) 7,835,968 8,049,469 (3%) 

Железорудный концентрат 1,075,091 1,236,364 (13%) 3,114,394 3,181,220 (2%) 

Стальная продукция (Всего) 2,855,071 2,749,721 4% 8,134,973 7,889,893 3% 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 

2,867,465 2,758,891 4% 8,166,707 7,921,526 3% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, % 

3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Северсталь (Всего) 49% 44% 5 п.п. 46% 43% 3 п.п. 

Северсталь («Российская Сталь») 49% 44% 5 п.п. 46% 42% 4 п.п. 

Продажи, тонн 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Уголь: 371,465 436,545 (15%) 1,281,243 2,383,337 (46%) 

Концентрат коксующегося угля 49,801 11,472 334% 68,950 818,858 (92%) 

Энергетический уголь 321,664 425,073 (24%) 1,212,293 1,564,479 (23%) 

Железорудное сырье: 1,362,572 1,700,787 (20%) 4,404,746 4,553,401 (3%) 

Железорудные окатыши 1,342,593 1,669,871 (20%) 4,353,851 4,433,121 (2%) 

Железорудный концентрат 19,979 30,916 (35%) 50,895 120,280 (58%) 

Полуфабрикаты 72,769 110,776 (34%) 300,587 463,176 (35%) 

Прокат: 2,261,672 2,199,008 3% 6,466,880 5,996,338 8% 

Горячекатаный лист 1,001,739 1,058,106 (5%) 3,043,922 3,023,710 1% 

Толстолистовой прокат 187,292 184,536 1% 565,126 501,497 13% 

Холоднокатаный лист 352,617 345,170 2% 1,017,973 682,003 49% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием  

210,697 149,503 41% 477,717 437,591 9% 

Лист с полимерным покрытием 133,579 100,206 33% 318,189 306,424 4% 

Сортовой прокат 375,748 361,487 4% 1,043,953 1,045,113 (0%) 

Изделия конечного передела: 520,630 439,937 18% 1,367,506 1,430,379 (4%) 

Метизная продукция 170,749 170,356 0% 485,534 488,653 (1%) 

Трубы большого диаметра 122,794 58,170 111% 249,331 325,574 (23%) 

Прочие трубные изделия, профили 227,087 211,411 7% 632,641 616,152 3% 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» вырос на 11% к предыдущему 
кварталу на фоне роста объемов добычи угля после планового перемонтажа лав в 1 полугодии 2017 на 
шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». Внутригрупповое потребление угля составило практически 
95% в 3 кв. 2017, в то время как продажи угля третьим сторонам значительно выросли в относительном 

выражении, что отражает эффект «низкой базы». 
 

 Продажи энергетического угля снизились на 24% к предыдущему кварталу, отражая сезонное снижение 
спроса после окончания отопительного периода. 
 

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 17% к предыдущему кварталу и составил 2.38 млн. 
тонн (2 кв. 2017: 2.88 млн. тонн) несмотря на увеличение объемов производства. Это было обусловлено 
ростом доли готовой продукции в пути, а также накоплением складских запасов на конец 3 кв. 2017, 
после распродажи продукции во 2 кв. 2017. Компания ожидает роста отгрузок железорудных окатышей 
в последующих периодах. 

 

 Объем продаж железорудного сырья снизился на 13% к предыдущему кварталу и достиг уровня 1.08 
млн. тонн. (2 кв. 2017: 1.24 млн. тонн). Рост объемов реализации во 2 кв. 2017 на «Олконе» был вызван 
плановым увеличением производства. 

 

 
  

Продажи, тонн 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Уголь: 1,236,818 1,252,366 (1%) 3,665,362 4,910,820 (25%) 

Концентрат коксующегося угля 914,737 827,154 11% 2,452,513 3,346,341 (27%) 

Энергетический уголь 322,081 425,212 (24%) 1,212,849 1,564,479 (22%) 

Железорудное сырье: 3,451,712 4,116,294 (16%) 10,950,362 11,230,689 (2%) 

Железорудные окатыши 2,376,621 2,879,930 (17%) 7,835,968 8,049,469 (3%) 

Железорудный концентрат 1,075,091 1,236,364 (13%) 3,114,394 3,181,220 (2%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» вырос на 4% к предыдущему кварталу до 

2.87 млн. тонн (2 кв. 2017: 2.76 млн. тонн). В течение 3 кв. 2017 Компания снизила уровень складских запасов 
продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в предыдущие периоды, чему способствовал рост 
активности местных трейдеров на фоне продолжающегося строительного сезона в России. Снижение объемов 
продаж стальных полуфабрикатов был вызван восстановлением складских запасов на фоне ремонтных работ 
на конвертере №1 кварталом ранее. 

 Компания увеличила долю продаж на внутреннем рынке до 65% (2 кв. 2017: 60%) за счет роста спроса на 
внутреннем рынке. 

 По мере выхода на полную проектную мощность четырехклетьевого стана холодной прокатки, Компания 
увеличила объем производства и продаж продукции холодного проката за первые 9 мес. 2017 на 49% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Более того, Компании удалось снизить запасы 
холоднокатанного проката, накопленные в предыдущие периоды, что отразилось на 2% росте объемов продаж 
продукции к предыдущему кварталу. 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью значительно выросла и составила 49% (2 кв. 2017: 44%) 
за счет роста объемов реализации холоднокатаного, оцинкованного проката, а также проката с полимерным 
покрытием и труб большого диаметра. 

 Объемы продаж труб большого диаметра выросли на 111% к предыдущему кварталу, на фоне отгрузки 
складских запасов «Ижорским трубным заводом» продукции, произведенной в 1 полугодии 2017. Между тем, 

«Северсталь» продолжает поставлять трубы большого диаметра для проектов «Газпрома», «Роснефти» и 
других клиентов. 

 В 3 кв. 2017 средние цены реализации стальной продукции следовали за глобальными трендами. С июля 
Компании удалось начать восстановление цен на экспортных направлениях. При этом цены внутреннего рынка 
следовали за мировыми бенчмарками, но с небольшим временным отставанием, что способствовало снижению 
средней цены реализации дивизиона Российская Сталь. 

 

Продажи, тонн 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Стальная продукция 2,867,465 2,758,891 4% 8,166,707 7,921,526 3% 

Полуфабрикаты 72,769 110,776 (34%) 300,587 463,177 (35%) 

Прокат: 2,273,535 2,207,620 3% 6,497,262 6,024,867 8% 

Горячекатаный лист 1,001,840 1,058,282 (5%) 3,044,472 3,024,242 1% 

Толстолистовой прокат 187,376 184,657 1% 565,524 501,734 13% 

Холоднокатаный лист 352,617 345,170 2% 1,017,973 682,003 49% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

210,698 149,503 41% 477,718 437,592 9% 

Лист с полимерным покрытием 133,579 100,206 33% 318,189 306,424 4% 

Сортовой прокат 387,425 369,802 5% 1,073,386 1,072,872 0% 

Изделия конечного передела: 521,161 440,495 18% 1,368,858 1,433,482 (5%) 

Метизная продукция 170,995 170,443 0% 485,949 490,394 (1%) 

Трубы большого диаметра 122,794 58,170 111% 249,331 326,209 (24%) 

Прочие трубные изделия, профили 227,372 211,882 7% 633,578 616,879 3% 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2017 2 кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм, % 

Полуфабрикаты 403 396 2% 389 273 42% 

Горячекатаный лист 467 487 (4%) 479 338 42% 

Толстолистовой прокат 627 637 (2%) 610 438 39% 

Холоднокатаный лист 564 592 (5%) 585 447 31% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

706 737 (4%) 716 558 28% 

Лист с полимерным покрытием 844 879 (4%) 872 756 15% 

Сортовой прокат 439 382 15% 418 327 28% 

Метизная продукция 857 874 (2%) 876 742 18% 

Трубы большого диаметра 1,327 1,553 (15%) 1,412 1,176 20% 

Прочие трубные изделия, профили 548 587 (7%) 568 432 31% 
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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) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм; 

6) 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 

 

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 / Emily Dillon / Fern Duncan  

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 и Польше. 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/

