
 

    

 

 

 

 
Операционные результаты «Северстали» за 1 квартал 2018 года 

 
Москва, Россия – 10 апреля 2018 – 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 2018 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 1 кв. 2018  

 

 Объем производства чугуна практически не изменился и составил 2.35 млн. тонн (4 кв. 2017: 2.34 млн. 
тонн). В то же время производство стали выросло на 1% до 3.03 млн. тонн (4 кв. 2017: 3.01 млн. тонн).  
 

 Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 3% к предыдущему кварталу до 2.86 млн. 
тонн (4 кв. 2017: 2.78 млн. тонн). В течение 1 кв. 2018 Компания снизила уровень складских запасов на 
экспортных направлениях. Рост объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван изменением 
структуры продаж и роста спроса на заготовку. 
 

 В 1 кв. 2018 Компания продолжила наращивать долю продаж на экспортном направлении до 48% (4 
кв. 2017: 42%) ввиду роста прибыльности поставок. Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью осталась на достаточно высоком уровне 45% (4 кв. 2017: 47%), снизившись на 2 п.п. ввиду 
сезонного изменения продуктового портфеля продаж. 
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился на 25% к предыдущему 
кварталу. Это произошло за счет снижения объемов добычи угля марки «ГЖО» ввиду планового 
перемонтажа лав на шахте «Воргашорская». При этом Компании удалось поддержать стабильным 
уровень угля марки «2Ж», обеспечив производственные потребности ЧерМК. 
 

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 28% к предыдущему кварталу и составил 2.38 млн. 
тонн (4 кв. 2017: 3.30 млн. тонн), что было обусловлено эффектом «высокой базы» на фоне продажи 
готовой продукции в пути в 4 кв. 2017. При этом в 1 кв. 2018 Компания увеличила долю окатышей в 
пути, которые будут реализованы в последующих периодах. 
 

 Объем продаж железорудного концентрата вырос на 14% к предыдущему кварталу и достиг 1.29 млн. 
тонн (4 кв. 2017: 1.14 млн. тонн), несмотря на сезонное снижение производства на «Олконе». Рост 
объемов продаж концентрата в 1 кв. 2018 отражает снижение складских запасов «Олкона» и 
консолидацию объемов Яковлевского рудника. 
 

 В 1 кв. 2018 мировой спрос на сталь и сырье оставался на высоком уровне. Мировые цены на сталь 
были поддержаны зимними ограничениями производства в Китае, а также ростом спроса на сталь в 
марте, что поддержало цены на сырье. Цены на коксующийся уголь оставались высокими на фоне 
перебоев с поставками в Австралии. Позитивное влияние на цены на железорудное сырье оказало 
расширение маржи Китайских металлургов и стабильным спросом на высококачественную руду. 
Российские экспортные цены, которые в текущий момент находятся выше китайских, ввиду стабильного 
спроса, как ожидается, будут следовать за мировыми аналогами во 2 кв. 2018. 
 

 В 2018 году Ресурсный Дивизион Северстали ожидает рост объемов производства окатышей на 40 тыс. 
тонн. Предприятия Воркутауголь планируют увеличить объем производства концентрата коксующегося 
угля на 370 тыс тонн. Объем производства ж.р.с. Яковлевского рудника в 2018 ожидается на уровне 
приблизительно 1.3 млн. тонн. Объёмы производства дивизиона Северсталь Российская сталь будут 
поддержаны запущенным агрегатом печь-ковш (дополнительно 75 тыс тонн стали), а также новыми 
линиями оцинкования (+400 тыс. тонн) и полимерных покрытий (+200 тыс. тонн). 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ 

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ) 

 
 

  

Производство, тонн 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 3,033,094 3,012,107 1% 3,033,094 2,863,947 6% 

Чугун («Российская сталь») 2,347,372 2,343,386 0% 2,347,372 2,341,719 0% 

       

Продажи, тонн 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 628,463 832,559 (25%) 628,463 710,622 (12%) 

Железорудные окатыши 2,376,920 3,297,251 (28%) 2,376,920 2,579,417 (8%) 

Железорудный концентрат 1,291,529 1,136,650 14% 1,291,529 802,939 61% 

Стальная продукция (Всего) 2,864,783 2,784,373 3% 2,864,783 2,530,181 13% 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 2,874,862 2,792,509 3% 2,874,862 2,540,351 13% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, % 

1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Северсталь (Всего) 45% 47% (2 п.п.) 45% 44% 1 п.п. 

Северсталь («Российская Сталь») 45% 47% (2 п.п.) 45% 44% 1 п.п. 

Продажи, тонн 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Уголь: 403,842 418,486 (3%) 403,842 473,233 (15%) 

Концентрат коксующегося угля 46,126 57,687 (20%) 46,126 7,677 501% 

Энергетический уголь 357,716 360,799 (1%) 357,716 465,556 (23%) 

Железорудное сырье: 1,441,068 2,239,773 (36%) 1,441,068 1,341,387 7% 

Железорудные окатыши 1,187,612 2,159,754 (45%) 1,187,612 1,341,387 (11%) 

Железорудный концентрат 253,456 80,019 217% 253,456 0 н.д. 

Полуфабрикаты 256,159 217,935 18% 256,159 117,042 119% 

Прокат: 2,166,456 2,073,440 4% 2,166,456 2,006,200 8% 

Горячекатаный лист 963,107 905,081 6% 963,107 984,077 (2%) 

Толстолистовой прокат 198,205 239,361 (17%) 198,205 193,298 3% 

Холоднокатаный лист 388,586 306,426 27% 388,586 320,186 21% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием  

198,400 176,104 13% 198,400 117,517 69% 

Лист с полимерным покрытием 67,294 84,791 (21%) 67,294 84,404 (20%) 

Сортовой прокат 350,864 361,677 (3%) 350,864 306,718 14% 

Изделия конечного передела: 442,168 492,998 (10%) 442,168 406,939 9% 

Метизная продукция 128,251 129,123 (1%) 128,251 144,429 (11%) 

Трубы большого диаметра 118,910 166,189 (28%) 118,910 68,367 74% 

Прочие трубные изделия, профили 195,007 197,686 (1%) 195,007 194,143 0% 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился на 25% к предыдущему 
кварталу. Это произошло за счет снижения объемов добычи угля марки «ГЖО» ввиду планового 
перемонтажа лав на шахте «Воргашорская». При этом Компании удалось поддержать стабильным 
уровень угля марки «2Ж», обеспечив производственные потребности ЧерМК. Внутреннее потребление 
концентрата коксующегося угля в 1 кв. 2018 осталось на уровне 93% в то время как небольшие объемы 
продукции предприятий Воркутауголь были отгружены третьим лицам и остались на уровне 
предыдущего квартала. 
  

 Продажи энергетического угля оставались на высоком уровне, снизившись на 1% к предыдущему 
кварталу, отражая сезонно высокий спрос на фоне продолжающегося отопительного периода. 
 

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 28% к предыдущему кварталу и составил 2.38 млн. 
тонн (4 кв. 2017: 3.30 млн. тонн), что было обусловлено эффектом «высокой базы» на фоне продажи 
готовой продукции в пути в 4 кв. 2017. При этом в 1 кв. 2018 Компания увеличила долю окатышей в 
пути, которые будут реализованы в последующих периодах. 
 

 Объем продаж железорудного концентрата вырос на 14% к предыдущему кварталу и достиг 1.29 млн. 
тонн (4 кв. 2017: 1.14 млн. тонн), несмотря на сезонное снижение производства на «Олконе». Рост 
объемов продаж концентрата в 1 кв. 2018 отражает снижение складских запасов «Олкона» и 
консолидацию объемов Яковлевского рудника. 

 
  

Продажи, тонн 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Уголь: 986,249 1,193,359 (17%) 986,249 1,176,178 (16%) 

Концентрат коксующегося угля 628,463 832,559 (25%) 628,463 710,622 (12%) 

Энергетический уголь 357,786 360,800 (1%) 357,786 465,556 (23%) 

Железорудное сырье: 3,668,449 4,433,901 (17%) 3,668,449 3,382,356 8% 

Железорудные окатыши 2,376,920 3,297,251 (28%) 2,376,920 2,579,417 (8%) 

Железорудный концентрат 1,291,529 1,136,650 14% 1,291,529 802,939 61% 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» вырос на 3% к предыдущему кварталу до 

2.87 млн. тонн (4 кв. 2017: 2.79 млн. тонн). В течение 1 кв. 2018 Компания снизила уровень складских запасов 
на экспортных направлениях. Рост объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван изменением 
структуры продаж и роста спроса на заготовку. 

 В 1 кв. 2018 Компания продолжила наращивать долю продаж на экспортном направлении до 48% (4 кв. 
2017: 42%) ввиду роста прибыльности поставок. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью 
осталась на достаточно высоком уровне 45% (4 кв. 2017: 47%), снизившись на 2 п.п. ввиду сезонного 
изменения продуктового портфеля продаж. 

 Компания увеличила продажи холоднокатаного и оцинкованного проката в США, а также продажи 
горячекатаного проката в ЕС на фоне привлекательной ценовой конъюнктуры.  

 Объемы продаж труб большого диаметра снизились на 28%, после снижения складских запасов во втором 
полугодии 2017 года, когда Ижорский Трубный Завод (ИТЗ) реализовывал произведенную в начале 2017 
года продукцию. В марте 2018 ИТЗ выиграл тендер на поставку труб большого диаметра (примерно 165 тыс. 
тонн) для проектов «Газпрома» в 2018-2019 годах. 

 Средние цены на стальную продукцию оставались на высоком уровне в течение 1 кв. 2018, следуя за 
мировыми трендами. Экспортные цены были поддержаны зимними ограничениями производства в Китае. 
Внутренние цены следовали за экспортными, но с небольшим запозданием, что создало привлекательную 
ценовую конъюнктуру на экспортных рынках. Средняя цена на полуфабрикаты снизились ввиду изменения 
структуры портфеля продаж, и ростом объемов доли заготовки. 

 

  

Продажи, тонн 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Стальная продукция 2,874,862 2,792,509 3% 2,874,862 2,540,351 13% 

Полуфабрикаты 256,159 217,935 18% 256,159 117,042 119% 

Прокат: 2,176,290 2,081,329 5% 2,176,290 2,016,107 8% 

Горячекатаный лист 963,278 905,157 6% 963,278 984,350 (2%) 

Толстолистовой прокат 198,240 239,404 (17%) 198,240 193,491 2% 

Холоднокатаный лист 388,586 306,427 27% 388,586 320,186 21% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 198,400 176,104 13% 198,400 117,517 69% 

Лист с полимерным покрытием 67,294 84,791 (21%) 67,294 84,404 (20%) 

Сортовой прокат 360,492 369,446 (2%) 360,492 316,159 14% 

Изделия конечного передела: 442,413 493,245 (10%) 442,413 407,202 9% 

Метизная продукция 128,411 129,283 (1%) 128,411 144,511 (11%) 

Трубы большого диаметра 118,910 166,189 (28%) 118,910 68,367 74% 

Прочие трубные изделия, профили 195,092 197,773 (1%) 195,092 194,324 0% 

Средние цены продаж, $ за тонну 1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм, % 

Полуфабрикаты 428 468 (9%) 428 374 14% 

Горячекатаный лист 551 535 3% 551 481 15% 

Толстолистовой прокат 741 716 3% 741 569 30% 

Холоднокатаный лист 626 610 3% 626 602 4% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 734 723 2% 734 708 4% 

Лист с полимерным покрытием 899 891 1% 899 908 (1%) 

Сортовой прокат 496 466 6% 496 435 14% 

Метизная продукция 1,013 961 5% 1,013 899 13% 

Трубы большого диаметра 1,284 1,315 (2%) 1,284 1,443 (11%) 

Прочие трубные изделия, профили 602 579 4% 602 570 6% 
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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 / Dan de Belder 

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 2017 году 

выручка компании составила $7,848 млн., EBITDA достигла $2,577 млн. В 2017 году было произведено 11.7 млн. тонн стали. 

www.severstal.com 

 

 
       

Примечания       

Контакты       

*** 


