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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2012 года 

 

Москва, Россия – 5 марта 2012 г. – ОАО «Северсталь» (RTS-MICEX: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня 
объявляет свои финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2012 года.  
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ И ГОД, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ  
2012 ГОДА 
 

 
Примечания:  

1) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на амортизацию 
производственных активов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации основных средств и 
нематериальных активов. 

2) Чистый (убыток)/ прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь». 
3) Прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение периода: 839.8 

млн.акций за полный 2012 год,810.6 млн. акций за третий и четвертый кварталы 2012 года и 1,005.2 млн. акций за 
полный 2011 год. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2012 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 2011 ГОДА: 

 
 Хорошие результаты на фоне непростого года для отрасли; 

 

 Выручка снизилась на 10.8% до $14,104 млн. (2011: $15,812 млн.) в результате снижения цен 
реализации, а также некоторого снижения объемов продаж в дивизионе «Северсталь Российская 
Сталь»; 

 

 Показатель EBITDA сократился на 40.9% до $2,119 млн. (2011: $3,584 млн.), рентабельность по 
EBITDA составила 15.0% (2011: 22.7%); 

 

 Чистая прибыль снизилась на 62.6% и составила $762 млн. (2011: $2,035 млн.); 
 

 Реализация проектов программы «Бизнес-система Северстали» начинает приносить результаты по 
сокращению издержек компании. 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 3-ОГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА:  
 

 Квартал традиционно несколько слабее предыдущих в свете снижения рыночной активности в 
зимние месяцы; 
 

 Выручка в 4-ом квартале снизилась на 13.2% до $3,116 млн. (3 кв. 2012: $3,591 млн.) вследствие 
снижения цен и объемов реализации;  

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2012 3-й кв. 2012 Изм., % 12 мес. 2012 12 мес. 2011 Изм., % 

       

Выручка  3,116 3,591 (13.2%) 14,104 15,812 (10.8%) 

EBITDA
1
 347 546 (36.4%) 2,119 3,584 (40.9%) 

Рентабельность по EBITDA, %  11.1% 15.2% (4.1 ppts) 15.0% 22.7% (7.7 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности  

136 369 (63.1%) 1,371 2,917 (53.0%) 

Операционная рентабельность, %  4.4% 10.3% (5.9 ppts) 9.7% 18.4% (8.7 ppts) 

Чистый (убыток)/ прибыль
2 

 (150) 329 N.A. 762 2,035 (62.6%) 

(Убыток)/ прибыль на акцию
3
, $ (0.19) 0.41 N.A. 0.91 2.02 (55.0%) 
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 Показатель EBITDA снизился на 36.4% до $347 млн. (3 кв. 2012: $546 млн.) в большей степени из-за 
традиционного снижения спроса в эти месяцы. Как результат, рентабельность по EBITDA снизилась 
на 4.1 базисных пункта и составила 11.1%. Без учета влияния отрицательных неденежных статей в 
размере $42 млн. (главным образом, резерва по сомнительным долгам в дивизионе «Северсталь 
Ресурс» и резервов по устаревшим запасам в дивизионе «Северсталь Российская Сталь») 
показатель EBITDA в четвертом квартале составил бы $389 млн., рентабельность по EBITDA – 
12.5%. Общий эффект по 2012 г. от данных неденежных статей на показатель EBITDA составил $128 
млн.; 
 

 Чистый убыток в 4-ом квартале составил $150 млн. (3 кв. 2012: чистая прибыль $329 млн.), на что 
негативно повлияли следующие неденежные статьи: обесценение гудвила компании PBS в размере 
$49 млн. и резерв под обесценение в отношении возмещения прочими финансовыми активами, 
которое должно быть получено в результате продажи выбывающей группы предприятий в Северной 
Америке в размере $101 млн. В 3-м квартале был также зафиксирован положительный эффект от 
курсовых разниц в размере $152 млн. Без учета влияния этих неденежных факторов Северсталь 
показала бы безубыточный результат в 4-м квартале; 

 

 Рекомендованные дивиденды за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2012 года, 
составляют 1.89 руб. на одну акцию (примерно $0.06), что отражает уверенность менеджмента 
компании в хороших перспективах компании на среднесрочном горизонте и ее устойчивом 
финансовом положении. 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг уменьшился с $5,976 млн. до $5,710 млн. в течение года; 

 

 С помощью программы «Бизнес-система Северстали» делается акцент на сокращении издержек и 
повышении эффективности; 

 

 Компания располагает устойчивой ликвидностью в размере $1,726 млн. денежных средств и их 
эквивалентов, что полностью покрывает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $1,282 
млн.

 1
 Неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $922 млн.; 

 

 Чистый долг сократился в течение года с $4,112 млн. до $3,983 млн. Коэффициент чистый 
долг/EBITDA увеличился из-за снижения показателя EBITDA за последние 12 месяцев и составляет 
на конец четвертого квартала 2012 года 1.9х. Мы намерены внимательно следить за нашим уровнем 
долга в 2013 г. для того, чтобы вернуться на наш целевой уровень 1.5 по коэффициенту чистый 
долг/EBITDA. Мы уже снизили наш уровень капитальных вложений на 2013 г. по сравнению с 2012 г.; 

 

 В октябре «Северсталь» провела успешное размещение 10-летних Еврооблигаций с купонной 
ставкой 5.9% на сумму $750 млн.  
 

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
«От имени руководства «Северстали» и компании «Воркутауголь» мы еще раз выражаем самые глубокие 
соболезнования семьям и близким девятнадцати наших шахтеров, трагически погибших в результате 
несчастного случая на шахте «Воркутинская» в понедельник 11 февраля 2013 года. Здоровье и 
безопасность сотрудников – ключевой приоритет во всех дивизионах компании. Наряду с компетентными 
государственными структурами «Северсталь» в данный момент активно работает над выяснением 
причин этой трагической аварии. 
 
Говоря о финансовых результатах компании, могу отметить, что несмотря на те трудности, с которыми 
сталкивалась отрасль в течение 2012 года, наша компания продемонстрировала, в целом, хорошие 
результаты. В частности, рентабельность по EBITDA составила 15.0%. Наши финансовые показатели 4-

                                                      
1
 Основная сумма долга 
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ого квартала оказались под влиянием таких факторов как традиционное для этого времени года 
снижение спроса на сталь, снижение цен на стальные продукты, железную руду и коксующийся уголь. 
 
В течение года мы делали акцент на повышении эффективности нашей работы и снижении издержек, 
модернизируя наши мощности в дивизионах «Северсталь Российская Сталь», «Северсталь Ресурс» и 
увеличивая загрузку новых мощностей в дивизионе «Северсталь Интернэшнл». Мы продолжили 
воплощать нашу долгосрочную стратегию по превращению в одну из самых эффективных вертикально-
интегрированных производителей стали в мире. 
 
Капитальные инвестиции компании составили в 2012 году $1,448 млн. Акцент был сделан на 
строительстве сортового завода в Балаково, вводе в эксплуатацию новых лав на шахтах компании 
«Воркутауголь», реконструкции коксовой батареи №7 на Череповецком металлургическом комбинате, 
строительстве электростанции в Воркуте, работающей на шахтном метане. 
 
Текущее состояние мировой экономики по-прежнему несет в себе неопределенность для сталелитейной 
промышленности.  Тем не менее, мы уверены, что спрос на сталь, железную руду и коксующийся уголь 
на протяжении 2013 года продемонстрирует некоторое улучшение. Мы приложим все усилия для того, 
чтобы сохранить репутацию эффективной компании, стремящейся к увеличению денежного потока для 
ее акционеров».  
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 
2012 ГОДА: 
 

В 2012 году «Северсталь» продемонстрировала хорошие результаты несмотря на ухудшение рыночной 
конъюнктуры. Рентабельность по EBITDA по итогам года составила 15.0%, что отражает устойчивость 
нашей бизнес-модели. Ухудшающаяся рыночная конъюнктура и снижение цен реализации негативно 
отразились на наших финансовых результатах. Тем не менее, наши позиции вертикально 
интегрированного производителя стали с низкими издержками в России позволили нам обеспечивать 
фактически полную загрузку наших мощностей по производству стали, железной руды и коксующегося 
угля на протяжении всего года. В США мы успешно продолжили наращивать производство на новых 
мощностях, запуск которых состоялся в 2011 году, и достигли хорошего уровня загрузки производства. 
Новые проекты компании позволили увеличить эффективность и снизить себестоимость производства. 
 
Ключевые для нас рынки – России и США – в 2012 году продолжали демонстрировать устойчивый спрос 
со стороны конечных потребителей (в России рост составил 2.4%. в США – 7.8%) и мы ожидаем, что в 
2013 году рост спроса продолжится. 
 
Наши результаты 4-ого квартала оказались под негативным влиянием традиционного для России 
снижения спроса в зимний период, а также неблагоприятной ситуации в мировой экономике. Это нашло 
отражение в динамике финансовых результатов дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и 
«Северсталь Ресурс», которые оказались хуже результатов третьего квартала 2012 года. 
 
Денежные инвестиции компании составили в четвертом квартале 2012 года $469 млн., что на 42.1% 
больше, чем в третьем квартале – рост был связан с завершением в четвертом квартале ряда 
инвестиционных проектов компании. Капитальные инвестиции компании в 2012 году, в целом, составили 
$1,448 млн. Это ниже показателя, который изначально нами планировался, поскольку инвестиционная 
программа была скорректирована в течение года вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. 
Основными проектами стали строительство сортового завода в Балаково, реконструкция коксовой 
батареи №7 на Череповецком металлургическом комбинате и строительство электростанции в Воркуте, 
работающей на шахтном метане. Как ранее сообщалось, наша инвестиционная программа на 2013 год 
составляет $1.3 млрд. и включает в себя завершение строительства сортового завода в Балаково и его 
пуск в эксплуатацию в середине 2013 года, строительство ряда специализированных сервисных 
металлоцентров, возведение двух наклонных стволов и модернизация Печорской обогатительной 
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фабрики компании «Воркутауголь», строительство крутонаклонного конвейера и проведение геолого-
разведывательных мероприятий на «Олконе». 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 
Выручка дивизиона «Северсталь Российская сталь» в 2012 году снизилась на 18.3% и составила $8,617 
млн. (2011: $10,547 млн.) вследствие общего снижения цен и уменьшения объемов реализации, в том 
числе труб большого диаметра. Показатель EBITDA

2
 дивизиона составил $939 млн. (2011: $1,784 млн.), 

включая доначисление резерва по запасам в размере $115 млн. 
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 44%, что является самым высоким 
показателем среди ключевых российских игроков этого сектора. Доля отгрузок стальной продукции на 
внутреннем рынке выросла до 60%, доля экспорта, соответственно, составила 40%. 
 
Выручка дивизиона в 4-ом квартале уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом на 14.4% до 
$1,929 млн. (3 кв. 2012: $2,254 млн.) на фоне снижения цен и объемов реализации. Это привело к 
сокращению показателя EBITDA

2
 в четвертом квартале на 29.6% до $200 млн. (3 кв. 2012: $284 млн.), 

рентабельность по EBITDA уменьшилась до 10.4%, что стало результатом снижения цен и объемов 
продаж.  
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью оставалась в 4-ом квартале на достаточно высоком 
уровне и составила в итоге 46%, при этом доля продаж на внутреннем рынке выросла до рекордных 65% 
(в третьем квартале 2012 года аналогичный показатель составлял 61%). 
 
Несмотря на то что цены на нефть продолжают поддерживать российскую экономику, в 2012 г. 
наблюдалось замедление темпов роста потребления стали до 2% с 13% в 2011 г. Однако мы ожидаем 
роста потребления стали в 2013 г. вследствие проектов строительных и инфраструктурных проектов. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

Выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» снизилась в 2012 году на 19.0% до $3,005 млн. (2011: $3,711 
млн.) вследствие снижения цен на коксующийся уголь и железную руду. При этом объемы реализации 
продукции остались, в целом, на уровне прошлого года. В результате показатель EBITDA

2
 в 2012 году 

сократился на 38.6% до $985 млн. (2011: $1,604 млн.). 
 
В 2012 году дивизион усилил контроль над издержками. По итогам 2012 года удельные затраты на 
Воркуте снизились по сравнению с 2011 годом на 2.2% и составили $90 на тонну концентрата, на PBS 
издержки снизились на 4.5% и составила $107 за тонну концентрата, на «Карельском окатыше» 
аналогичный показатель уменьшился на 4.8% и составил $59 на тонну. На Олконе себестоимость 
увеличилась на 4.2% и составила по итогам года $50 на тонну железорудного концентрата. Компания и 
дальше будет держать свои издержки под строгим контролем. 
 
В 4-ом квартале выручка дивизиона снизилась на 8.4% и составила $673 млн. (3 кв. 2012: $735 млн.) как 
результат уменьшения объемов реализации и снижения цен на коксующийся уголь и железную руду. В 
сочетании с ростом издержек на наших железорудных активах это привело к сокращению показателя 
EBITDA

2
 на 45.7% до $132 млн. (3 кв. 2012: $243 млн.) и рентабельности EBITDA до 19.6% (3 кв. 2012: 

33.1%). 
 
В 4-ом квартале дивизиону удалось сократить удельные затраты в угольном сегменте, однако в 
железорудном сегменте удельные издержки, наоборот, выросли. Денежная себестоимость производства 
концентрата коксующегося угля на Воркуте снизилась в четвертом квартале по сравнению с третьим 

                                                      
2
 Без учета внутригруппового дивидендного дохода 
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кварталом на 2.3% и составила $85 на тонну (3 кв. 2012: $87), при этом аналогичные издержки на PBS 
сократились на 5.3% и составили $107 на тонну. Мы ожидаем дальнейшего снижения показателей 
себестоимости на PBS в результате  остановки работ еще на двух шахтах компании в декабре 2012 года. 
Удельные затраты на «Карельском окатыше» выросли на 12.3% и достигли $64 на тонну из-за 
начисления резерва по сомнительным долгам. Рост удельных затрат на «Олконе» на 36.4% до $60 на 
тонну был обусловлен плановыми ремонтными работами, а также традиционно более высокими 
затратами на электроэнергию в зимний период. Мы ожидаем, что затраты на наших железорудных 
активах будут в дальнейшем стабильными. 
 
Мы полагаем, что в 2013 г. средние мировые цены на железную руду останутся на уровне 2012 года, в то 
время как цены на коксующийся уголь несколько снизятся по сравнению с 2012 г. 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
Отгрузки дивизиона «Северсталь Интернэшнл» выросли в 2012 году на 17.3% до 4.5 млн. тонн, в то 
время как выручка увеличилась на 13.3% до $3,878 млн. (2011: 3.8 млн. т и $3,422 млн. соответственно) 
благодаря запуску новых мощностей и наращиванию производства на заводах Dearborn и Columbus, что 
компенсировало общее снижение цен реализации в США и поддержало прибыльность дивизиона на 
уровне, схожим с 2011 г.: показатель EBITDA
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 в 2012 году составил $166 млн. (2011: $181 млн.). 

Рентабельность по EBITDA по итогам 2012 года снизилась до 4.3% (2011: 5.3%) в основном из-за более 
низких цен реализации. Показатель EBITDA на тонну по итогам года составил $37 (2011: $48). 
 
В четвертом квартале выручка «Северсталь Интернэшнл» снизилась на 11.0% до $810 млн. (3 кв. 2012: 
$910 млн.), вследствие снижения цен реализации и уменьшения объемов продаж. Авария на доменной 
печи завода Dearborn в ноябре, которая привела к двухнедельному простою печи, сказалась на снижении 
объемов производства и дополнительных издержках завода Dearborn. Эти факторы наряду со 
списанием, связанным с резервами по дебиторской задолженности на коксохимическом совместном 
предприятии MSC, привели к уменьшению показателя EBITDA
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 в четвертом квартале до $6 млн. 

Рентабельность по EBITDA в четвертом квартале сократилась до 0.7% (3 кв. 2012: 1.9%), показатель 
EBITDA на тонну снизился по сравнению с предыдущим кварталом до $6 (3 кв. 2012: $16). 
 
Что касается динамики рынков сбыта, то можно отметить, что инвестиции в строительство в 2012 г. в 
США оказались выше на 9% по отношению к 2011 г. При этом темпы жилищного строительства выросли 
на 15% по сравнению с предыдущим годом, а нежилищного – только на 6%. После 17% роста в 2012 г. 
автомобилестроительная промышленность, как предполагается, в 2013 г. вновь продемонстрирует 
положительную динамику, а производство автомобилей в регионе НАФТА вырастет на 3% по сравнению 
с 2012 г. до 15.9 млн автомобилей. Трубная отрасль США снизила динамику развития, однако в текущий 
момент уже заметны признаки восстановления, связанные с ростом темпов бурения и новыми 
трубопроводными проектами. 
 
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за двенадцать месяцев, завершившихся 31 
декабря 2012 года, в размере 1.89 руб. на одну обыкновенную акцию (около $0.06), что отражает 
приверженность совета директоров интересам акционеров и его уверенность в хороших перспективах 
компании на среднесрочном горизонте и ее устойчивом финансовом положении. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 13 июня 2013 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 26 апреля 2013 года. 
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 Без учета внутригруппового дивидендного дохода 
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ПРОГНОЗ  

 
Несмотря на то что нестабильность мировой экономики будет оказывать негативное влияние на цены на 
сталь в течение 2013 г., мы видим некоторые признаки восстановления. Наша эффективная бизнес-
модель и концентрация на контроле над издержками позволяют нам быть уверенными в отношении 
будущего развития Северстали. 
 
 
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 / Andrew Leach / Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133   

  
Звонок для инвесторов и аналитиков по итогам финансовых результатов за 2012 год, который 
проведут генеральный директор компании Алексей Мордашов и финансовый директор компании 
Алексей Куличенко, начнется 5 марта 2013 года в 14.00 (по лондонскому времени), 18.00 (по 
московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0)1452 555 566 
Для участников, звонящих из России: 8108 002 097 2044 (звонок бесплатный) 
Код конференции: 13644258 

Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 1452 55 00 00 
Для участников, звонящих из Великобритании: 0800 953 1533 
Код записи: 13644258 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  
 

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

и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии 
и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2012 году выручка компании составила $14,104 млн., 
показатель EBITDA достиг $2,119 млн. В 2012 году компанией было произведено 15.1 млн. тонн стали. 
www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза английский текст имеет 
приоритет. 
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