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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за третий квартал и девять месяцев 2011 года 

 

Москва, Россия – 8 декабря 2011 г. – ОАО «Северсталь» (LSE: SVST), одна из ведущих мировых 
вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
свои финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2011 года.  
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ  2011 
ГОДА  
 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности, а 
также изменения, связанные с процессом распределения стоимости приобретения. 

2) 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. 

3) Чистая прибыль/(убыток), относящаяся к акционерам ОАО «Северсталь». 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ СО 2-ЫМ КВАРТАЛОМ 2011 ГОДА: 

 
 Увеличение реализации продукции способствовало росту выручки и прибыли; 
 EBITDA выросла на 1.9% до $1,130 млн. (2 кв. 2011: $1,109 млн.), рентабельность  по EBITDA 

снизилась незначительно до 23.7% (2 кв. 2011: 25.3%); 
 Выручка выросла на 8.9% до  $4,772 млн. (2 кв. 2011: $4,383); 
 Чистая прибыль уменьшилась на 28.7% до $429 млн.  (2 кв. 2011: $602 млн.) в основном из-за потерь, 

связанных с изменениями валютных курсов (ослаблением рубля); такие потери увеличились на $266 
млн. в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2011 года;  

 Рекомендованные выплаты дивидендов за девять месяцев 2011 года составляют 3.36 рублей на 
одну акцию (примерно $ 0.11). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА В СРАВНЕНИИ С ПЕРВЫМИ 9 МЕСЯЦАМИ 2011 ГОДА: 
 

 Заметный рост показателей выручки и прибыли благодаря улучшению ценовой конъюнктуры и росту 
спроса на сталь, железную руду и коксующийся уголь; 

 Показатель EBITDA вырос на 34.2% и достиг $3,173 млн. (9 мес. 2010: $2,364 млн.), рентабельность 
по EBITDA достигла 24.6% (9 мес. 2010: 24.0%);  

 Выручка выросла на 30.8% до $12,882 млн. (9 мес. 2010: $9,847);  
 Заметный прогресс в чистой прибыли: $1,550 млн. за 9 мес. 2011 года (за 9 мес. 2010 года чистый 

убыток составил $225 млн.).  
 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2011 2-й кв. 2011 Изм., % 
9 месяцев 

2011 

9 месяцев 

2010
1
 

Изм., % 

       

Выручка  4,772 4,383 8.9% 12,882 9,847 30.8% 

EBITDA
2
 1,130 1,109 1.9% 3,173 2,364 34.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  23.7% 25.3% (1.6 б.п). 24.6% 24.0% 0.6 б.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности  

922 890 3.6% 2,549 1,795 42.0% 

Операционная рентабельность, %  19.3% 20.3% (1.0 б.п.) 19.8% 18.2% 1.6 б.п. 

Чистая  прибыль/(убыток)
3 

 429 602 (28.7%) 1,550 (225) n/a 

Прибыль/(убыток) на акцию, $ 0.43 0.60 (28.3%) 1.54 (0.22) n/a 
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Компания располагает хорошей денежной ликвидностью в размере $1,995 млн. денежных средств и 

их эквивалентов, что существенно превышает ее краткосрочные финансовые обязательства, 
составляющие $1,536 млн.;  

 Коэффициент чистый долг/EBITDA продолжал снижаться и достиг к концу 3-го квартала 2011 года 
отметки 1.0, что ниже установленной компанией цели в 1.5;  

 Средний срок погашения финансовых обязательств увеличился, а стоимость капитала, напротив, 
уменьшилась: 26 июля 2011 года Северсталь выпустила Еврооблигации на  $500.0 млн. под 
процентную ставку 6.25% годовых и погашением в 2016 году. 
 

 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал результаты: 
«В третьем квартале 2011 года «Северсталь» вновь продемонстрировала хорошие показатели, в 
частности продолжили расти выручка и EBITDA компании. Мы постарались получить максимальную 
отдачу от роста спроса на прокат для строительства в России в третьем квартале. Вместе с 
сохранявшимися на высоком уровне ценами на сырьевые товары и золото это позволило нам добиться  
рентабельности по EBITDA на уровне 23.7%. Рентабельность работы североамериканского сегмента 
компании понизилась до уровня первого квартала из-за коррекции цен на стальную продукцию на 
местном рынке. Рентабельности по EBITDA североамериканского дивизиона составила 4.4%. Программа 
расширения производства на заводе Columbus (в частности, запуск на заводе второй электропечи и 
новых мощностей по разливке стали) привела к росту наших объемов продаж в Северной Америке. 
Финансовое положение компании продолжает оставаться устойчивым, коэффициент чистый долг/EBITDA 
продолжает снижаться и составил по итогам третьего квартала 1.0, при этом денежные средства 
компании и их эквиваленты выросли до $1,995 млн. В свете сохраняющейся макроэкономической 
нестабильности мы ожидаем некоторого снижения заказов со стороны потребителей в конце года; но в 
первом квартале 2012 года рынок ожидает, что отрасль будет демонстрировать признаки возобновления 
роста». 
 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ  
2011 ГОДА: 
 

 
На протяжении первых девяти месяцев 2011 года ОАО «Северсталь» демонстрировало высокие 
показатели благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, акценту на быстрорастущие и высоко-
маржинальные рынки, вертикально-интегрированной модели бизнеса и низкой себестоимости 
производства.  
На протяжении 9 месяцев 2011 года российский рынок стали демонстрировал рост, при этом в третьем 
квартале были отмечены наивысшие темпы роста во многом благодаря сезонному повышению спроса. 
Сегмент «Российская сталь» добился в третьем квартале выручки в размере $2,989 млн. (2 кв. 2011: 
$2,807 млн.), показатель EBITDA вырос на 14.4% до $499 млн. (2 кв. 2011: $436 млн.). 
Цены на коксующийся уголь и железную руду благодаря росту спроса со стороны развивающихся 
экономик и общему дефициту предложения на протяжении первых девяти месяцев 2011 года  оставались 
на высоком уровне. Сегмент «Стальной ресурс» заметно увеличил продажи концентрата коксующегося 
угля и железорудных продуктов в третьем квартале, но некоторая коррекция цен, отмеченная в этом 
квартале, а также рост себестоимости производства на Воркутауголь привели к снижению показателей 
прибыли в третьем квартале 2011 года по сравнению с предыдущим кварталом. 
Вследствие снижения цен на стальные продукты финансовые показатели сегмента «Северсталь – 
Северная Америка» снизились, в частности показатель EBITDA сократился до $42 млн. (2 кв. 2011: $76 
млн.). Открытие на заводе Columbus новых производственных мощностей позволило увеличить продажи  
сегментом горячекатаной стали на 76% в третьем квартале. 
Капитальные инвестиции группы в третьем квартале составили $600 млн., что на 34.5% выше, чем в 
предыдущем квартале. В целом, в этом году компания намерена полностью реализовать 
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запланированную программу капитальных вложений стоимостью $2 млрд. В третьем квартале был 
успешно введен в эксплуатацию комплекс холодной прокатки на заводе Dearborn. В четвертом квартале 
должна быть запущена новая линия полимерных покрытий в Череповце, а также новая линия горячего 
цинкования на заводе Dearborn  и новая прокатная линия на заводе Columbus. 
 
РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
 

Высокий сезонный спрос на сталь для строительной отрасли в России позволил сегменту «Российская 
сталь» увеличить в третьем квартале продажи своей продукции на 11%. Выросли поставки на внутренний 
рынок. Улучшилась общая структура продаж компании: продажи  полуфабрикатов снизились на 9%, 
отгрузки проката выросли на 17%, а продажи продукции конечного передела выросли на 5%. В итоге 
выручка сегмента выросла на 6.5% до $2,989 млн.  (2 кв. 2011: $2,807 млн.). Рост объемов продаж в 
сочетании с понизившимися ценами на сырьевые материалы обеспечили прирост показателя EBITDA на 
14.4% до $499 млн. (2 кв. 2011: $436 млн.), рентабельность по EBITDA выросла на 1.2 б.п. до 16.7% (2 кв. 
2011: 15.5%). 
В соответствии с нашими ожиданиями всплеск сезонного спроса на строительный прокат в этом году 
имел отложенный характер и полностью дал о себе знать только в третьем квартале 2011 года. Высокий 
спрос на строительный прокат позволил увеличить продажи оцинкованного проката на 50% по сравнению 
с предыдущим кварталом, сортового проката – на 34%, а проката с полимерным покрытием – на 9%. Все 
это позволило увеличить долю продуктов с высокой добавленной стоимостью с 42% во втором квартале 
до 44% в третьем квартале. 
Ижорский трубный завод в третьем квартале продолжал работать с полной загрузкой несмотря на 
снижение спроса на трубы большого диаметра. В частности, в третьем квартале завод выполнял заказы 
по поставкам труб большого диаметра для проекта «Бованенково-Ухта». 
В целом, динамика цен на продукцию сегмента в третьем квартале была смешанной: при некоторой 
коррекции цен на горячекатаный, холоднокатаный  прокат и полуфабрикаты цены на оцинкованный 
прокат, прокат с полимерным покрытием и сортовой прокат продолжали расти, в основном, из-за роста 
спроса со стороны строительной отрасли. 
 
СТАЛЬНОЙ РЕСУРС 
 

В третьем квартале 2011 года показатели сегмента носили смешанный характер. С одной стороны, PBS 
Coals и «Карельскому окатышу» удалось увеличить объемы продаж концентрата коксующегося угля и 
железорудных продуктов: рост по сравнению с предыдущим кварталом составил для концентрата 46%, а 
для железорудных окатышей - 18%. Как и прогнозировалось, объемы продаж концентрата коксующегося 
угля Воркутауголь оставались в третьем квартале стабильными.  
С другой стороны, мировые цены на сырье после пика во втором квартале этого года в последнее время 
немного скорректировались, в том числе и на российском рынке. При этом рост объемов продаж 
позволил компенсировать компании эффект от снижения цен реализации. В итоге выручка сегмента 
увеличилась по сравнению со вторым кварталом на 5.3% до $1,057 млн. (2 кв. 2011: $1,004 млн.). Рост 
производственных издержек на Воркутауголь не позволил росту выручки в полной мере отразиться и на 
показателе EBITDA: показатель EBITDA сегмента снизился по сравнению с предыдущим кварталом  на 
3.2% до $460 млн (2 кв. 2011: $475 млн.). Рентабельность по EBITDA составила 43.5 %.  
Основными причинами роста себестоимости на Воркутауголь стали задержка с началом разработки 
нового мощного пласта на Шахте Воргашорской, а также сезонное увеличение затрат на ремонтные 
работы. В четвертом квартале показатели себестоимости на Воркутауголь должны восстановиться до 
обычного уровня. Себестоимость производства на других подразделениях сегмента «Стальной ресурс» в 
третьем квартале снижалась. 
 
СЕВЕРСТАЛЬ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 
В третьем квартале 2011 года продажи сегмента выросли на 30.9% по сравнению с предыдущим 
кварталом. Рост был обеспечен, в основном, запуском Второй фазы на заводе Columbus. Но из-за того, 
что цены на местном рынке снизились, рост выручки оказался не таким внушительным – 18.6%. При этом 
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себестоимость выросла на 26.8% из-за общего роста объемов и увеличения цен на сырьевые товары. В 
итоге показатель EBITDA сегмента составил в третьем квартале $42 млн. (2 кв. 2011: $76 млн.).  
В третьем квартале на заводе Columbus существенно выросла загрузка вследствие ввода в 
эксплуатацию второй электропечи (она была пущена в июне с опережением графика). Это позволило 
увеличить производство на 55%. Линия травления и новая линия цинкования  были введены в 
эксплуатацию по графику – в сентябре и октябре соответственно.  На заводе Dearborn в августе (с 
опережением графика) вступили в строй новая линия травления и стан холодной прокатки. Новая линия 
цинкования на заводе Dearborn запланирована к пуску в эксплуатацию в декабре этого года. 
В целом, спрос на сталь на американском рынке в третьем квартале оставался стабильным – в 
основном, благодаря спросу со стороны автомобильной и трубной отрасли. Общий спрос на рынке к 
середине ноября составлял примерно 74.8 млн. тонн, что на 7.1% выше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В четвертом квартале возможно некоторое сезонное снижение спроса – 
преимущественно из-за уменьшения спроса со стороны автомобильной и строительной индустрии. 
 
 
ЗОЛОТО 
 
Операционные и финансовые показатели компании Nordgold продолжали демонстрировать рост. 
Мировые цены на золото продолжали расти, достигнув в начале сентября  2011 года нового рекордного 
значения в $1,920 за унцию. Выручка компании за девять месяцев 2011 года выросла на 64.3% и 
достигла $797 млн. (9 мес. 2010: $485 млн.). 
 
Производство в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 
15% и достигло 192.1 тыс. унций в золотом эквиваленте. Рост производства был связан 
преимущественно с оптимизацией производственных процессов; на предприятии Lefa производство в 
третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 13%, на 
«Бурятзолото» - на 16%, на «Березитовом» - на 46%, на «Нерюнгри» - также на 46%. При этом 
предприятие Lefa продемонстрировало очень высокие темпы роста производства руды  - на 58% больше, 
чем в третьем квартале предыдущего года. Компания Nordgold за 9 месяцев 2011 года произвела 566 
тыс. унций, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост был обеспечен во 
многом увеличением производства на «Березитовом» и «Нерюнгри», а также консолидацией компании 
Crew Gold. 
 
Показатель EBITDA увеличился на 51.6% до $379 млн. за 9 месяцев 2011 года (9 мес. 2010: $250 млн.). 
Рентабельность по EBITDA сохранилась на высоком уровне – 47.6% (9 мес. 2010: 51.5%). 
 
Выручка компании за 9 месяцев 2011 года выросла на 64.3% до $797 млн., что стало следствием 
выросших объемов производства и увеличившейся средней цены реализации золота - $1,529 за унцию, 
что на 28.7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
Денежные издержки в третьем квартале снизились на 6% до $681 на унцию благодаря оптимизации 
производственных процессов и общему контролю над издержками. Средние денежные издержки за 
девять месяцев 2011 года составили $675 на унцию. Мы ожидаем, что в дальнейшем денежные издержки 
сохранятся на текущем уровне благодаря оптимизированной структуре производства и отсутствию 
давления со стороны ряда макроэкономических факторов. 
 
Капитальные инвестиции в третьем квартале 2011 года составили $84 млн., что на 24% больше, чем в 
предыдущем квартале. 
 
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 
года, в размере 3.36 рубля на одну обыкновенную акцию (около $0.11). 
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Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 30 декабря 2011 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 15 ноября 2011 года. 
 
 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Учитывая сохраняющуюся неопределенность на мировых рынках, мы ожидаем некоторого снижения 
заказов от потребителей в конце этого года. При этом в первом квартале 2012 года на рынке ожидается 
некоторое оживление вследствие пополнения запасов металлопродукции, стабилизации цен на 
сырьевые материалы, а также благодаря началу строительного сезона в Азии. В России – несмотря на то 
что, в целом, спрос на сталь остается устойчивым – в четвертом квартале можно ожидать некоторого 
уменьшения спроса, характерного именно для этого квартала. В США в четвертом квартале можно 
ожидать некоторого сезонного снижения спроса, в первую очередь на автомобильном и строительном 
рынках. С другой стороны, ВВП США в третьем квартале вырос на 2.0%, при этом промышленное 
производство продолжает расти, а рынок строительства, в целом, начинает демонстрировать признаки 
улучшения. 
 
 
СОБЫТИЯ  ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В ноябре 2011 года Группа приняла решение о выделении сегмента Золото путем обмена  100% доли в 
Nord Gold N.V., холдинговой компании сегмента, на акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) 
ОАО «Северсталь» исходя из соответствующих справедливых стоимостей. Ожидается, что выделение 
будет завершено в январе 2012. Сделка будет отражена как уменьшение капитала на величину чистых 
активов выделяемого сегмента на дату совершения операции. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Контакты для инвесторов 
Владимир Залужский 
T: +7 (495) 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com  
 
Связи с общественностью 
Елена Ковалева 
T: +7 (495) 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com 
 
 
Коммуникационный консультант компании в Лондоне - Hudson Sandler 
Andrew Hayes / Andrew Leach/ Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133  
 
 
Звонок для инвесторов и аналитиков по итогам финансовых результатов за третий квартал и 9 
месяцев 2011 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, 
начнется 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 Великобритании: 0871 700 0345 
Код конференции: 29644430 
 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com


 

 

6 

 

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: 0845 245 5205 
 
Код записи: 29644430# 
 
 
Материалы с финансовыми показателями компании за 3-й квартал 2011 года размещены на сайте 
компании в интернете: http://www.severstal.com/rus 
 
 

Nordgold, золотодобывающий сегмент «Северстали», проведет звонок для инвесторов и 
аналитиков, посвященный результатам Nordgold за третий квартал и 9 месяцев 2011 года, 9 
декабря 2011 года в 9.00 (по лондонскому времени)  13.00 (по московскому времени). В звонке 
примут участие генеральный директор Nordgold Николай Зеленский и финансовый директор 
Nordgold Сергей Зинькович. Пресс-релиз и презентация, посвященные результатам Nordgold за 

третий квартал и девять месяцев 2011 года, станут доступны на сайте компании www.nordgold.com 

9 декабря в 7.00 (по лондонскому времени) 11.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих из России: +7 495 705 9450 
Для участников, звонящих из Великобритании или из других стран: : +44 (0)20 7784 1036 
Код конференции: 4067104 
 

Контакты:  
 

Nordgold 
Алексей Щедрин 
T: +31 20 406 4480 
 

Financial Dynamics, (Консультант Nordgold по финансовым коммуникациям) 
Т: +44 20 7831 3113 Ben Brewerton / Chris Welsh 
 
 
 

*** 
  
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. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент Nordgold, в который 
входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России, Казахстане, Буркина-Фасо и 
Гвинее. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка компании составила $13,573 млн., 
EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали. www.severstal.com 

http://www.nordgold.com/

