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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы 
за третий квартал и девять месяцев 2017 года 

 
- Устойчивые результаты - 

 
Москва, Россия – 18 октября 2017 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года.  
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  
30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 
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. 

2) Чистая прибыль с учетом прибыли/(убытка) от курсовых разниц. 
3) Базовая прибыль на акцию рассчитана следующим образом: чистая прибыль, разделенная на средневзвешенное 

количество акций в течение периода (810.6 млн. акций за второй квартал 2017 года и 9 мес. 2016 года, 811.4 млн. акций 
за третий квартал 2017 года, 810.9 за девять месяцев 2017 года). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТОРОГО 
КВАРТАЛА 2017 ГОДА:  
  
 Выручка Группы выросла на 2.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,972 млн. 

(2 кв. 2017: $1,931 млн.) благодаря росту объемов реализации, при умеренном снижении средних цен 
реализации в течение третьего квартала 2017 года; 
 

 Групповой показатель EBITDA снизился на 2.1% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 
$616 млн. (2 кв. 2017: $629 млн.) ввиду того, что увеличение выручки Группы было отчасти 
нивелировано ростом операционных затрат на сырье и материалы, ремонтные работы и 
незавершенное производство. Показатель рентабельности EBITDA остался на высоком уровне, 
достигнув 31.2% (2 кв. 2017: 32.6%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из 
самых высоких в отрасли; 

 
 Чистая прибыль составила $297 млн. (2 кв. 2017: $136 млн.), которая включает убыток от курсовых 

разниц в размере $23 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль 
«Северстали» в 3 кв. 2017 года составила бы $320 млн. (2 кв. 2017: $448 млн.); 

 
 Свободный денежный поток значительно вырос и достиг $507 млн. (2 кв. 2017: $382 млн.) ввиду 

снижения чистого оборотного капитала. Стабильный положительный свободный денежный поток 
остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании; 

 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм., % 

Выручка 1,972 1,931 2.1% 5,670 4,265 32.9% 

EBITDA1 616 629 (2.1%) 1,823 1,383 31.8% 

Рентабельность по EBITDA, %  31.2% 32.6% (1.4 п.п.) 32.2% 32.4% (0.2 п.п.) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

502 528 (4.9%) 1,506 1,082 39.2% 

Операционная рентабельность,%  25.5% 27.3% (1.8 п.п.) 26.6% 25.4% 1.2 п.п. 

Свободный денежный поток 507 382 32.7% 959 633 51.5% 

Чистая прибыль2 297 136 118.4% 792 1,307 (39.4%) 

Базовая прибыль на акцию3, $  0.37 0.17 117.6% 0.98 1.61 (39.1%) 
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 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $144 млн., что на 3.6% выше аналогичного 
показателя предыдущего периода (2 кв. 2017: $139 млн.); 

 
 Чистый долг Компании снизился на 15.0% до $703 млн. на конец 3 кв. 2017 (2 кв. 2017: $827 млн.) на 

фоне роста баланса денежных средств и их эквивалентов при снижении общего долга; 
 

 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившиеся 30 сентября 2017 года, составляют 35.61 
рублей на акцию.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 
2016 ГОДА:  
 
 Выручка Группы за первые 9 мес. 2017 года выросла на 32.9% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года и достигла $5,670 млн. (9 мес. 2016: $4,265 млн.) ввиду более высоких цен 
реализации в течение 9 мес. 2017 года, что позволило «Северстали» значительно увеличить данный 
показатель; 
 

 Показатель EBITDA по Группе увеличился на 31.8% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и достиг $1,823 млн. (9 мес. 2016: $1,383 млн.) за счет роста выручки; 

 
 Компания сгенерировала $959 млн. свободного денежного потока, превысив показатель аналогичного 

периода прошлого года (9 мес. 2016: $633 млн.). Данная динамика обусловлена более благоприятной 
ценовой конъюнктурой; 
 

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $421 млн., увеличившись на 17.6% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (9 мес. 2016: $358 млн.), что было вызвано 
укреплением российской валюты по сравнению с предыдущим годом. 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец третьего квартала 2017 года составили $1,990 млн.  

(2 кв. 2017: $1,895 млн.), ввиду роста свободного денежного потока, что было отчасти нивелировано 
дивидендными выплатами; 
 

 Общий долг Группы изменился незначительно, снизившись на 1.1% на конец 3 кв. 2017 до $2,693 млн. 
(2 кв. 2017: $2,722 млн.); 
 

 Чистый долг Компании снизился на 15.0% до $703 млн. на конец третьего квартала 2017 (2 кв. 2017: 
$827 млн.), что отражает рост баланса денежных средств и их эквивалентов, а также снижение общего 
долга. Коэффициент чистый долг/EBITDA незначительно снизился до уровня 0.3x на конец третьего 
квартала (2 кв. 2017: 0.4x). Коэффициент чистый долг/EBITDA остаётся одним из самых низких среди 
сталелитейных компаний во всем мире, что позволяет Компании сохранять баланс между низким 
уровнем долговой нагрузки и дальнейшим стремлением руководства повышать акционерную 
стоимость «Северстали»; 

 
 Ликвидность в размере $1,990 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 

гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $725 
млн., – все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $1,152 
млн. 

 
 
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
«В течение 3 кв. 2017 года цены на экспортном и внутреннем рынках оставались стабильными, 
поддерживаемые спросом в Китае, что в совокупности с вертикально-интегрированной бизнес моделью 
позволило «Северстали» продемонстрировать устойчивые финансовые результаты по итогам 
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завершившегося квартала. При этом «Северсталь» достигла одного из самых высоких показателей 
рентабельности в стальной отрасли. 
Компания продолжает фокусироваться на достижении качественно нового уровня своих производственных 
процессов, а также продолжает работу по улучшению эффективности и минимизации негативного влияния 
на окружающую среду. Нашей целью остается сохранение лидирующей позиции в повышении ценности 
Компании для всех заинтересованных лиц. Безопасность труда и клиентоориентированность по-прежнему 
остаются нашими важнейшими приоритетами.  
 
Эксперты ожидают продолжения роста глобальной экономики. Мы ожидаем дальнейшую стабилизацию на 
рынках стали и сырья в течение 2017 года, чему будет способствовать закрытие избыточных 
сталелитейных мощностей в Китае, и это будет стимулировать дальнейший экономический рост и 
снижение негативного влияния на окружающую среду. Ожидается, что спрос на сталь в России вырастет 
примерно на 5% по итогам 2017 года, вслед за ростом ВВП.  
 
Гибкость каналов сбыта и своевременная способность распределять продукцию между внутренними и 
экспортными рынками, реагируя на изменения ценовой конъюнктуры, позволяет «Северстали» находиться 
в устойчивом положении ввиду восстановления спроса на сталь в России». 
 
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 
В третьем квартале 2017 г. Компания в очередной раз продемонстрировала устойчивые финансовые 
результаты, несмотря на нисходящий тренд на мировых рынках сырья и стали, что обусловлено 
результативностью наших производственных процессов, а также постоянным вниманием руководства к 
улучшению операционной эффективности. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью достигла 
рекордного уровня 49% на фоне продажи запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, 
накопленных в предыдущие периоды. Продолжающийся строительный сезон послужил причиной роста 
доли продаж в России до 65%, так как выгодное географическое положение позволяет Компании быстро 
перенаправлять часть внешних продаж на внутренний рынок в зависимости от конъюнктуры рынка. 
 
Рост объемов реализации, а также стабильно высокие цены на продукцию Компании позволили 
«Северстали» увеличить выручку. При этом в 3 кв. 2017 произошёл рост операционных затрат. Как 
следствие, групповой показатель EBITDA в 3 кв. 2017 незначительно снизился на 2.1% к предыдущему 
кварталу. Свободный денежный поток достиг $507 млн., чему поспособствовало снижение чистого 
оборотного капитала, ввиду положительного влияния динамики запасов и краткосрочных обязательств. 
Высокая эффективность управления активами позволила Северстали сохранить групповой показатель 
рентабельности EBITDA на одном из самых высоких уровней в стальной индустрии 31.2% и сгенерировать 
свободный денежный поток, увеличивая акционерную стоимость Компании. 
 
«Северсталь» продолжает искать оптимальный финансовый баланс между поддержанием низкого уровня 
долговой нагрузки с одной стороны, и фокусом на максимизацию акционерной стоимости с другой. 
Показатель чистый долг/EBITDA незначительно снизился до уровня 0.3x на конец 3 кв. 2017 года. Это 
позволило Совету Директоров рекомендовать дивиденды в размере 35.61 руб. на акцию за 3 кв. 2017. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ (РСД) 
 

  
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 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм., % 

Выручка 1,847 1,756 5.2% 5,226 3,918 33.4% 

EBITDA 449 370 21.4% 1,228 1,137 8.0% 

Рентабельность по EBITDA, %  24.3% 21.1% 3.2 п.п. 23.5% 29.0% (5.5 п.п.) 
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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. На фоне роста объемов реализации дивизион 
«Северсталь Российская сталь» смог увеличить выручку на 5.2% к предыдущему кварталу до $1,847 млн. 
(2 кв. 2017: $1,756 млн.). Показатель EBITDA вырос на 21.4% к предыдущему кварталу до $449 млн.  
(2 кв. 2017: $370 млн.). Показатель рентабельности EBITDA вырос на 3.2 п.п. до 24.3% (2 кв. 2017: 21.1%). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате в 3 кв. 2017 снизились на $32 на тонну сляба по сравнению с предыдущим кварталом и 
составили $302 на тонну сляба (2 кв. 2017: $334 на тонну сляба) в результате снижения расходов на 
сырьевые материалы и роста затрат на ремонтные работы. Денежные издержки с учетом вертикальной 
интеграции в 3 кв. выросли на $4 на тонну сляба и составили $241 на тонну сляба (2 кв. 2017: $237 на 
тонну сляба) на фоне снижения EBITDA Ресурсного дивизиона в третьем квартале. 
 
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».  

 
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 был обусловлен сезонной динамикой и 
плановым увеличением производства на «Олконе». 

 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2017 2-й кв. 2017 Изм., % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 Изм., % 

Выручка 358 471 (24.0%) 1,253 806 55.5% 

EBITDA 155 238 (34.9%) 607 251 141.8% 

Рентабельность по EBITDA, %  43.3% 50.5% (7.2 п.п.) 48.4% 31.1% 17.3 п.п. 
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Ввиду снижения объемов продаж выручка Ресурсного дивизиона снизилась на 24.0% к предыдущему 
кварталу до $358 млн. (2 кв. 2017: $471 млн.). Показатель EBITDA снизился на 34.9% до $155 млн.  
(2 кв. 2017: $238 млн.). Компания ожидает роста выручки Ресурсного дивизиона в последующих периодах. 
 
Ввиду роста добычи угля на предприятии «Воркутауголь» на фоне окончания планового перемонтажа лав, 
а также того факта, что большинство издержек являются фиксированными, общие денежные издержки 
снизились до $71 на тонну (2 кв. 2017: $78 на тонну). В то же время, общие денежные издержки на 
«Карельском Окатыше» остались неизменными на уровне $26 на тонну (2 кв. 2017: на $26 тонну), так как 
снижение объемов продаж было нивелировано ослаблением российской валюты. Общие денежные 
издержки на «Олконе» снизились на $1 на тонну до $27 на тонну (2 кв. 2017: $28 на тонну). 

 
 
ДИВИДЕНДЫ  
 
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившиеся  
30 сентября 2017 года, в размере 35.61 руб. на одну обыкновенную акцию.  
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 24 ноября 2017 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия во 
внеочередном собрании акционеров, является 30 октября 2017 года.  
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 5 декабря 2017 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров 
для получения дивидендов, ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое состоится  
24 ноября 2017 года. 
 
ПРОГНОЗ 
 

Мировое производство стали в августе выросло на 6.3% на фоне роста выплавки стали в Китае. 
Сокращение избыточных мощностей в Китае способствовало временному росту загрузки мощностей до 
85% и увеличению маржи производителей стали. Потребление стали в России продолжает превосходить 
ожидания, увеличившись на 8% за первые восемь месяцев 2017 года, чему способствует рост 
строительной активности и инвестиций в инфраструктуру.  Стабильные макроэкономические условия 
продолжают способствовать улучшению экономической ситуации. Ввиду недавнего роста мировых цен, 
Компания ожидает более сильные результаты своей работы по итогам 4 кв. 2017, несмотря на факторы 
сезонного характера. 
 
Шестого октября 2017 года Европейская комиссия ввела антидемпинговые пошлины на горячекатаный 
прокат. «Северстали» была присвоена наименьшая пошлина среди всех компаний-экспортеров на уровне 
17 евро на тонну. Решение поспособствует восстановлению поставок продукции «Северстали» 
европейским клиентам.  
 
Совет Директоров Компании остается уверенным в том, что вертикально-интегрированная модель 
бизнеса «Северсталь» вместе с высоким качеством операционных активов, низким уровнем затрат и 
относительно большой долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж позволят 
Компании сохранять 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/rus/ir/results_reports/financial_results/ 
 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Отдел по работе с инвесторами 
Евгений Белов 
evgenii.belov@severstal.com 
T: +7 495 926-77-66 
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 Hayes / Emily Dillon / Alex Brennan / Fern Duncan 
T: +44 (0) 20 7796 4133   
 

 
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за третий квартал и девять месяцев 2017 
года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 18 октября 2017 года в 14.00 (по 
лондонскому времени), 16.00 (по московскому времени). 

  
Код конференции: 3399272 
 
 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 330 336 9105  
Для участников, звонящих из России:  
+7 495 213 1767 (Local access)  
8 800 500 9283 (Toll free) 
 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Код для прослушивания повтора звонка: 3399272 
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, Украине, 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 
$5,916млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.6 млн. тонн стали. www.severstal.com 
 
 
 
В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза, английский текст имеет  приоритет. 
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