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«Северсталь» сообщает финансовые результаты своей работы  
за 4-й квартал и 12 месяцев 2010 года 

 

Москва, Россия – 3 марта 2011 г. – ОАО «Северсталь» (LSE: SVST), одна из ведущих мировых 
вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
свои финансовые результаты за 4-й квартал и 12 месяцев 2010 года.  
 

 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ  2010 ГОДА И 
4 КВАРТАЛ 2010 ГОДА 
 

* - Корректировки связаны с новой классификацией ряда активов в дивизионе «Северсталь Интернэшнл» (подробнее см. 
примечание №1 к таблице консолидированных финансовых результатов)  
 
Примечания:  
 

1) Чистая (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь». Чистый убыток по результатам 
четвертого квартала 2010 года включает убыток от прекращенной деятельности сегмента Lucchini и ряда 
выбывающих североамериканских активов компании. Сегмент Lucchini был классифицирован как актив для продажи по 
состоянию на 31 марте 2010 года. На 31 декабря 2010 года Severstal Sparrows Point LLC, Severstal Warren LLC, Severstal 
Wheeling Inc и Mountain State Carbon LLC, компании, входящие в североамериканский сегмент , были классифицированы 
как активы для продажи, как следствие решения менеджмента продать эти активы в течение 12 месяцев после 
отчетной даты.  За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Северсталь» за  2010 год на сайте www.severstal.com  

2) Данные за 2009 год не включают Lucchini и выбывающие североамериканские компании, классифицированные как 
активы для продажи 

3) 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. 

4) Размер дивидендов за указанный период пересчитан по валютному курсу на день объявления рекомендации Советом 
Директоров. 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА: 

 
� Выручка выросла на 41.5% до $13,573 млн. (в 2009 году: $9,594 млн.); 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2010 
3-й кв. 2010, с 

учетом 

корректировок
*
 

Изм., % 12 мес. 2010 

 
12 мес. 2009, 

с учетом 

корректировок
*
 

 

Изм., % 

       

Выручка  3,726 3,465 7.5% 13,573 9,594 41.5% 

EBITDA  899 845 6.4% 3,263 1,589 105.3% 

Рентабельность по EBITDA, %  24.1% 24.4%  24.0% 16.6%  

Прибыль от операционной 
деятельности  703 661 6.4% 2,504 859 n/a 

Операционная рентабельность, %  18.9% 19.1%  18.4% 9.0%  

Прибыль от продолжающейся 
деятельности 

261 562  1,427 14  

Чистая (убыток)/прибыль  (352) 368 n/a (577) (1,037) (44.4%) 

Доход на акцию, $ (0.35) 0.37 n/a (0.57) (1.03) n/a 

Дивиденды на акцию, $ n/a 0.14  0.14 n/a  
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� Существенно улучшившиеся показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA вследствие решения 
компании сосредоточить усилия в дивизионе «Северсталь Интернэшнл» на развитии заводов 
Dearborn и Columbus, при этом низкомаржинальные активы были классифицированы как активы для 
продажи; 

� EBITDA компании увеличилась на 105.3% до $3,263 млн. (в 2009 году: $1,589 млн.); 
� Рентабельность по EBITDA выросла до 24.0% (в 2009 году: 16.6%); 
� Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, от продолжающейся деятельности составила $1,427 

млн;. 
� Чистый убыток, относящийся к акционерам, в $577 млн. включает в себя убытки от прекращенной 

деятельности. 
 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА: 
 

� Солидные финансовые показатели, демонстрирующие преимущества модели вертикальной 
интеграции, на фоне улучшающейся рыночной конъюнктуры; 

 
� Хорошая динамика выручки и показателя EBITDA в дивизионах «Российская сталь» и «Северсталь-

Ресурс»: показатель EBITDA компании Nordgold вырос на 27.4% до $121 млн.; 
 
� Принято решение продать низкоэффективные заводы, входящие в состав Дивизиона «Северсталь 

Интернэшнл» и сконцентрировать усилия на развитии заводов Dearborn и Columbus 
 
� Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 12 месяцев 2010 года в размере 2.42 рубля 

на акцию 
 
� Выручка компании выросла на 7.5% до $3,726 млн., а показатель EBITDA на 6.4% до $899 млн.; 
 
� Рентабельность по EBITDA составила 24.1%; 
 
� Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила  $261 млн; 

 
� Чистый убыток, относящийся к акционерам, в $352 млн. включает в себя убытки от прекращенной 

деятельности. 
�  
 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
� Рыночные условия улучшаются, объемы производства и продаж также растут; 
� Компания продолжит использовать преимущества вертикальной интеграции и будет усиливать свое 

присутствие на быстрорастущих рынках; 
� Цены на стальную продукцию будут стабильны благодаря высоким ценам на сырье и рестокингу на 

складах; 
� Спрос на сталь в России и СНГ вырастет в 2011 году примерно на 8%.  
 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
� Денежный поток от операционной деятельности остается высоким, во втором полугодии 2010 года он 

достиг $1,128 млн.;   
� Показатель чистый долг/EBITDA составил на конец 2010 года 1.3, что ниже установленной компанией 

цели в 1.5;  
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� В 2011 году компании предстоит выплатить по обязательствам $1,331 млн. Эта сумма хорошо 
диверсифицирована как с точки зрения источников долга, так и с точки зрения валют, входящих в 
состав долгового портфеля; 

� Компания располагает хорошим доступом к источникам долгового финансирования, в том числе с 
помощью программы выпуска евробондов на $3 млрд., инициированной в октябре 2010 года. 

 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал результаты: 
«Восстановление мировой экономики в 2010 году заметно улучшило позиции нашей компании; начиная 
со второго квартала 2010 года, результаты компании совпали с нашими ожиданиями. Компания 
генерировала положительный денежный поток на протяжении всего года, финансовое положение 
компании улучшилось. Вертикально-интегрированная модель бизнеса компании и ее сильные позиции в 
горнодобывающем секторе служат хорошим залогом для дальнейшего успешного развития. С 
инвестиционной точки зрения мы продолжим уделять повышенное внимание тем областям, где видим 
наилучшие возможности для роста: производству сырья для стальной отрасли, золоторудным проектам, 
расширению наших операций в рамках Дивизиона «Российская сталь». В Северной Америке мы 
сосредоточимся на инвестициях, направленных на завершение модернизации  конкурентоспособных 
активов. Дальнейший рост на ключевых для компании рынках в 2011 году должен позволить нам 
упрочить свои позиции, а рост спроса на сталь и повышение цен на сырье будут этому только 
способствовать. 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ 2010 ГОДА: 
 
Консолидированные продажи компании в 2010 году выросли на 41.5% до $13,573  млн. с $9,954 млн. по 
итогам 2009 года. Прирост продаж Дивизиона «Российская сталь»  составил $2,636 млн., Дивизиона 
«Северсталь-Ресурс» - $1,613 млн., североамериканского сегмента - $600 млн. 
 
Главными драйверами роста выручки в 2010 году были увеличение продаж стальных продуктов на 
российском рынке, рост продаж нашей сырьевой продукции как внутри самой компании, так и третьим 
лицам, а также расширение бизнеса нашего «золотого сегмента». 
 
Наш ресурсный дивизион продолжал наращивать свой вклад в прибыль компании. В 2010 году вклад 
Дивизиона «Северсталь-Ресурс» и Дивизиона «Российская сталь» в консолидированный показатель 
EBITDA компании был фактически равноценным: вклад «Российской стали» составил $1,677 млн., а 
«Северсталь-Ресурса» - $1,551 млн. В четвертом квартале 2010 года вклад «Северсталь-Ресурса» в 
показатель EBITDA компании был выше вклада Дивизиона «Российская сталь» на $104 млн.  
 
Принадлежащая «Северстали» (через непрямое владение) золоторудная компания Nordgold в сжатые 
сроки выросла в серьезного игрока с качественными фундаментальными показателями, 
сосредоточенного на присутствии на развивающихся рынках. Вклад этой компании в показатели 
«Северстали» возрастает.  
 
В 2010 году капитальные инвестиции компании составили $1,251 млн. (исключая инвестиции в активы, 
классифицированные как прекращенная деятельность), что соответствует нашим первоначальным 
ожиданиям. Мы продолжили избирательные инвестиции по всему спектру нашей деятельности с целью 
увеличения объемов производства сырьевой и стальной продукции, стальных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, улучшения нашей операционной эффективности и сокращения издержек. 
 
В 2011 году мы продолжим инвестиции в текущие проекты с целью повышения операционной 
эффективности компании, они также будут являться подтверждением того, что компания придерживается 
самых высоких отраслевых стандартов в области безопасности и здоровья персонала. Наша программа 
капитальных вложений в 2011 году превышает $2 млрд., что в два раза больше, чем в 2009 году. 
Основная часть инвестиций в 2011 году придется на Дивизион «Российская сталь», остальное – на 
«Северсталь-Ресурс» и «Северсталь Интернэшнл» (Северная Америка). 
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Мы продолжаем совершенствовать портфель наших активов и стратегические приоритеты развития для 
того, чтобы акционеры нашей компании могли получать наибольшую отдачу от тех возможностей по 
вложению капитала, которые им предоставляет крупная международная компания с активами в стальном  
и горнодобывающем секторах. Мы сосредоточимся на присутствии на быстрорастущих рынках, где мы 
сможем применять модель вертикальной интеграции, дающую соответствующие конкурентные 
преимущества в области издержек. Мы также продолжим инвестиции в золоторудный бизнес.  
 
ДИВИЗИОН «РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» 
 
Ключевые моменты: 

 
� По итогам 4-го квартала 2010 года: Продажи на внутреннем рынке выросли на 5.8%, при 

этом цены незначительно снизились из-за влияния сезонных факторов. Выручка выросла 
на 9.2% до $2,473 млн. (в третьем квартале 2010 года: $2,264 млн.), показатель EBITDA 
по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 19.8% до $406 млн., 
рентабельность по EBITDA составила 16.4%;  
 

� По итогам 2010 года: Выручка увеличилась на 42.7% до $8,815 млн. (по итогам 2009 года: 
$6,179 млн.), показатель EBITDA вырос на 27.1% и составил $1,677 млн. (по итогам 2009 
года: $1,319 млн.).  

 
 
Хорошая динамика показателей Дивизиона на протяжении всего года связана с ростом спроса на 
стальную продукцию, в первую очередь на внутреннем рынке. Производство стали в 2010 году выросло 
на 16%, настолько же увеличились и продажи компании, которые составили, в частности, 7.7 млн. тонн 
проката. Наибольшие темпы роста были зафиксированы в продаже полуфабрикатов (67% к 
предыдущему году; в тоннах), холоднокатаного проката (22% к предыдущему году; в тоннах), труб 
большого диаметра (21% к предыдущему году; в тоннах), горячекатаного проката (16% к предыдущему 
году; в тоннах). 
 
Продажи на внутреннем российском рынке составили 61% от всей выручки Дивизиона «Российская 
сталь». Мы планируем увеличить долю продаж на внутреннем рынке, поскольку в текущем году 
потребление стали в России все еще будет оставаться на докризисном уровне. Мы считаем, что в этом 
году рост внутреннего спроса составит около 8% и будет связан с ростом спроса на сталь в 
строительном секторе, автомобильной промышленности, а также в нефтегазовой отрасли. 
 
Продажи Дивизиона на экспорт в 2010 году выросли на 25% по сравнению с 2009 годом. Европа осталась 
ключевым экспортным рынком сбыта, на нее пришлось 17.7% всех продаж. На страны ближнего Востока, 
Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, а также страны Африки пришлось совокупно 15.1% 
всех продаж Дивизиона. Широкая линейка продуктов, которой обладает компания, позволяет нам гибко 
реагировать на изменения рыночных тенденций, что в свою очередь обеспечивает одновременно и рост 
продаж, и рост рентабельности компании. 
 
Как отмечено выше, выручка в 2010 года росла как за счет наращивания объемов производства, так и за 
счет роста цен на продукцию. Средневзвешенные цены на продукцию планомерно увеличились на все 
продукты Дивизиона: наиболее интенсивный рост был отмечен на полуфабрикаты (+36% к предыдущему 
году), сортовой прокат (+35% к прошлому году), холоднокатаный лист (+30%), а также горячекатаный 
прокат (+28% к прошлому году). Благоприятная рыночная конъюнктура позволила по итогам года выйти 
на показатель выручки $8,815 млн. (по итогам 2009 года: $6,179 млн.). Показатель EBITDA составил 
$1,677 млн. (по итогам 2009 года: $1,319 млн.). Рентабельность по EBITDA по итогам 2010 года 
снизилась до 19.0% с 21.3% в 2009 году, в основном, из-за роста цен на сырьевые материалы, которые 
приобретались у собственных горнодобывающих компаний по рыночным ценам. 
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Динамика основных показателей Дивизиона в четвертом квартале оказалась чуть выше наших ожиданий. 
Продажи на внутреннем рынке выросли на 5.8% по сравнению с третьим кварталом, но цены 
незначительно снизились, в основном, из-за влияния фактора сезонности. В четвертом квартале 2010 
года выручка Дивизиона возросла на 9.2% до $2,473 млн. (в третьем квартале 2010 года: $2,264) 
благодаря росту продаж на внутреннем рынке продукции высоких переделов, в первую очередь труб 
большого диаметра (+32% по сравнению с третьим кварталом 2010 года), а также росту продаж на 
экспорт полуфабрикатов (прирост по сравнению с третьим кварталом 2010 года составил 100%). 
Показатель EBITDA вырос на 19.8% до $406 млн. (в третьем квартале 2010 года: $339 млн.). 
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 16.4% с 15.0% в третьем квартале 2010 года. В первом 
квартале 2011 года компания намерена наращивать объемы производства и продаж, развивая 
программы постоянного совершенствования и клиентоориентированности. 
        
В соответствии с нашими планами мы завершили в этом году несколько важных проектов. Это, в первую 
очередь, запуск трубопрофильного завода в Шексне (находится рядом с Череповецким 
металлургическим комбинатом). Новое предприятие способно производить в год до 250 тыс. тонн 
электросварных труб и другой продукции, применяемой в строительном секторе. В июле стартовал 
проект Гестамп-Северсталь-Калуга по выпуску штамповочной продукции; предприятие находится в 
Калужской области, которая в данный момент является в России одним из основных центров спроса на 
высококачественную штамповочную продукцию  для автомобильной промышленности. В частности, в 
рамках проекта выпускаются кузовные элементы для автомобилей Volkswagen (автосборочное 
производство концерна также находится в Калужской области). Цель нового проекта – производить 13 
млн. штамповочных деталей ежегодно. В декабре 2010 года на Череповецком металлургическом 
комбинате после реконструкции была запущена линия горячего цинкования с годовой мощностью до 400 
тыс. тонн продукции. Компания также продолжает строительство завода по выпуску сортового проката в 
Балаково (Саратовская область) мощностью до 1 млн. тонн. в год. Строительство должно завершиться в 
2013 году. Производимый новым заводом сортовой прокат будет поставляться для нужд строительного 
сектора и инфраструктурных проектов. Цель всех этих инвестиций – обеспечить прирост доли компании в 
наиболее обещающих сегментах рынка.  
 
ДИВИЗИОН «СЕВЕРСТАЛЬ-РЕСУРС» 
 

Ключевые моменты: 
 

� По итогам 4-го квартала 2010 года: Позитивная динамика ключевых показателей. Выручка 
выросла на 21% до $1,106 млн. (в третьем квартале 2010 года: $914 млн.), показатель 
EBITDA увеличился на 15.4% до $510 млн. (в третьем квартале 2010 года: $442 млн.). 
Рентабельность по EBITDA составила 46.1%. Доля золотого сегмента в показателях 
Дивизиона существенно увеличилась. 
 

� По итогам 2010 года: Выручка выросла на 86.2% до $3,484 млн. (по итогам 2009 года: 
$1,871 млн.), показатель EBITDA увеличился на 294.7% до $1,551 млн. (по итогам 2009 
года: $393 млн.). 

 
«Северсталь-Ресурс» увеличил производство и продажи всех ключевых продуктов как в России, так и в 
США, где находится предприятие PBS Coals, входящее в состав Дивизиона. Продажи в тоннах 
концентрата коксующегося угля, железорудных окатышей и золота в 2010 году по сравнению с 2009 
годом увеличились соответственно на 43%, 12% и 16%. Средневзвешенные цены реализации ключевых 
продуктов Дивизиона выросли за год следующим образом: на железную руду на 173%, концентрат 
коксующегося угля – на 61%, золото – на 25%. В итоге выручка Дивизиона «Северсталь-Ресурс», равно 
как и выручка Дивизиона «Российская сталь» выросла как за счет увеличения объемов продаж, так и за 
счет роста цен реализации. 
 
С финансовой точки зрения 2010 год был одним из самых успешных в истории Дивизиона. Выручка 
выросла до $3,484 млн. (на 86.2% выше, чем в 2009 году). Показатель EBITDA составил $1,551 млн. 
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(+294.7% к прошлому году). Рентабельность по EBITDA  по итогам 2010 года составила 44.5%, а по 
итогам третьего и четвертого кварталов 2010 года соответственно 48.4% и 46.1%. Этот результат стал 
следствием благоприятной рыночной конъюнктуры, гибкой политики продаж компании, а также 
программы мер, направленных на повышение общей эффективности производства. 
 
Компания Nordgold за счет слияний и поглощений, а также за счет органического роста  превратилась за 
три года в солидного рыночного игрока, сфокусированного на развивающихся рынках. В 2010 году вклад 
компании Nordgold в показатель EBITDA Дивизиона составил $372 млн., что эквивалентно примерно 24%. 
Рентабельность по EBITDA по итогам года составила 49.3%. 11 февраля 2011 года «Северсталь» 
объявила о том, что откладывает первичное публичное предложение акций Nordgold. В то же время мы 
продолжим развивать это направление в нашем бизнесе, будучи уверенными в том, что качественные 
фундаментальные показатели компании позволят ей достичь поставленных целей.   
 

Мы уверены, что наши сырьевые активы и в дальнейшем будут служить надежным источником  роста, 
поэтому мы планируем нарастить производство угля, железной руды, равно как и некоторых других видов 
сырьевой продукции. В 2010 году мы заложили прочный фундамент для будущего роста в этой области, 
инициировав ряд новых проектов в России и Африке. В 2010 году «Северсталь»  приобрела лицензию на 
разработку крупного угольного месторождения в России, а также существенно продвинулась в вопросах 
подготовки необходимой документации для разработки железорудного месторождения Putu Range в 
Либерии (Западная Африка). В феврале 2011 года независимая экспертиза подтвердила оценку запасов 
месторождения на уровне 2.4 млрд. тонн, что в два раза больше предыдущих оценок. Сейчас мы 
приступаем к окончательной экспертизе проекта и планируем, что в итоге в рамках этого проекта будет 
построен крупный производственный комплекс по добыче и переработке железной руды. 
 
В 2011 году капитальные инвестиции Дивизиона составят около $632 млн. Средства будут направлены 
на модернизацию горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования, завершение строительства 
установки по переработке метана на «Воркутауголь», разработку месторождения Putu Range, развитие 
золотодобывающих активов и шахт PBS Coals. 
 
ДИВИЗИОН «СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ» 
 

Ключевые моменты: 
 

� Принято решение о продаже части североамериканских активов, демонстрирующих 
относительно невысокие показатели  

  
� Актив Lucchini будет деконсолидирован начиная с первого квартала 2011 года 

 
�  По итогам 4-го квартала 2010 года: Все еще очень непростая рыночная конъюнктура 

повлияла на снижение ключевых показателей остающихся в составе Дивизиона активов 
Dearborn и Columbus – по итогам четвертого квартала выручка снизилась на 12.0% до 
$608 млн. (в третьем квартале 2010 года: $691 млн.), показатель EBITDA снизился до $2 
млн. (в третьем квартале 2010 года: $34 млн.). Dearborn и Columbus в данный момент 
работают фактически на полную мощность. В конце четвертого квартала цены на 
продукцию стали повышаться. 

 
� По итогам 2010 года: Выручка от продолжающейся деятельности (Dearborn и Columbus) 

выросла на 26% до $2,912 млн. (по итогам 2009 года: $2,312 млн.), показатель EBITDA 
составил $86 млн. (по итогам 2009 года убыток: -$114 млн.). 

 
Нашим приоритетом в США остается повышение эффективности работы активов. В частности поэтому 
мы приняли решение сосредоточить наши усилия на развитии наших ключевых североамериканских 
активов – заводов Dearborn и Columbus. Эти два актива в совокупности образуют крепкого игрока на 
местном рынке с хорошей географической диверсификацией и широким спектром потребителей. Эти 
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заводы через поставки коксующегося угля частично интегрированы с компанией PBS Coals, которая 
является частью Дивизиона «Северсталь-Ресурс». После предпринятых попыток по повышению 
эффективности работы заводов Warren, Wheeling и Sparrows Point мы пришли к выводу, что эти активы 
не отвечают нашей стратегии развития. 
 
2 марта 2010 года компания «Северсталь» объявила о подписании договора с частной компанией, Renco 
Group, Inc. о продаже ей трех своих североамериканских заводов Warren, Wheeling, Sparrows Point.  В 
результате этой сделки компания Северсталь получит 125 млн долларов США денежными средствами, 
100 млн долларов США в форме векселя, кроме того на закрытии сделки покупатель произведет выплату 
по долгам третьей стороне в размере 317 млн долларов США. Также Renco примет на себя различные 
финансовые обязательства Северстали, в том числе обязательства перед работниками заводов и по 
охране окружающей среды, на общую сумму 650 млн долларов США. Ожидается, что сделка будет 
закрыта в марте 2011, после выполнения предварительных условий по закрытию сделки, в том числе 
соблюдения процедур антимонопольного согласования сделки в США. 
 
Мы считаем правильным сохранить свое присутствие на североамериканском рынке, который в 
долгосрочной перспективе будет очень привлекательным растущим рынком. В 2010 году рынок стали в 
США несколько восстановился, но все еще остается неустойчивым. Производство стали в 
североамериканском сегменте в 2010 году выросло на 18% по сравнению с 2009 годом, было продано 3.7 
млн. тонн проката, что на 15% больше, чем в 2009 году. 
 
В 2010 году выручка Dearborn и Columbus выросла на 26% до $2,912 млн. (по итогам 2009 года: $2,312 
млн.). Это произошло вследствие роста объемов продаж и цен реализации. EBITDA Дивизиона 
составила в 2010 году $86 млн. против убытка в $114 млн. по итогам 2009 года. 
 
Мы считаем, что ситуация с издержками на Dearborn и Columbus будет улучшаться в результате 
изменения к лучшему рыночной конъюнктуры, а также как следствие внедрения мероприятий по 
повышению операционной эффективности. В 2011 году капитальные инвестиции в Дивизионе составят 
примерно $465 млн. Мы планируем запустить новую линию по производству холоднокатаного проката, а 
также новую линию горячего цинкования на Dearborn – оба проекта должны существенно улучшить 
ситуацию с производственными издержками и позволят нам наладить выпуск новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Мы также планируем завершить строительство так называемой 
Второй фазы на Columbus: в рамках этого проекта будут запущены новые мощности по выпуску 1.5 млн. 
тонн проката в год. На Columbus будет введена в эксплуатацию вторая линия горячего цинкования, что 
увеличит в общей линейке продукции долю продуктов с высокой добавленной стоимостью. Ожидаемый 
рост на автомобильном рынке США сделает продукцию заводов Dearborn и Columbus еще более 
востребованной. 
 
Активы Warren, Wheeling и Sparrows Point на 31 декабря 2010 года были классифицированы как активы 
для продажи. Реализация этих активов поможет компании в большей мере сосредоточиться на развитии 
заводов Dearborn и Columbus, которые являются одними из самых современных и эффективных 
стальных производств в Северной Америке. В финансовой отчетности за 2010 год, 2009 год, четвертый и 
третий квартал 2010 года были сделаны корректировки, позволяющие судить о результатах дивизиона, 
представленного в новом формате - заводами Dearborn и Columbus.  
 
У «Северстали» сохраняется контроль над 49.2% акций компании Lucchini. В феврале 2011 года 
«Северсталь» договорилась о поправке к соглашению о выкупе акций Lucchini, согласно которой 
аннулируется колл-опцион на обратный выкуп акций компании. Это обстоятельство позволяет 
«Северстали» деконсолидировать Lucchini в своей финансовой отчетности, начиная с первого квартала 
2011 года. 
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ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 
 

Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 12 месяцев 2010 года в размере 2.42 рубля на 
одну обыкновенную акцию (около $0.08), что эквивалентно примерно 25% чистой прибыли компании от 
продолжающейся деятельности за четвертый квартал 2010 года. 
 
Совет директоров констатирует улучшение динамики основных показателей компании от 
продолжающейся деятельности и поэтому рекомендует продолжать практику дивидендных выплат, 
которая была возобновлена по итогам работы компании за девять месяцев 2010 года. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем годовом собрании акционеров, которое 
состоится 27 июня 2011 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в собрании 
и получения дивидендов, является 22 мая 2011 года. 
 
 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 
В 2010 году «Северсталь» воспользовалась улучшившейся рыночной конъюнктурой, что привело к 
увеличению объемов выпуска и продаж продукции, сохранению высоких показателей рентабельности (в 
том числе за счет преимуществ от вертикальной интеграции), усилению позиций компании на наиболее 
обещающих рынках. 
 
Мы считаем, что в первой половине 2011 года на рынках стали сохранится хорошая конъюнктура для 
производителей, в том числе за счет сохранения высоких цен на сырьевые материалы и продолжения 
процесса пополнения складских запасов. Рост рентабельности работы стальных компаний может 
привести к увеличению производства стали по всему миру.  В итоге во втором полугодии цены на сталь и 
сырьевые материалы должны будут стабилизироваться. Производство останется на достаточно высоком 
уровне, так как средний уровень загрузки мощностей все еще менее 80%, при этом спрос продолжает 
расти. Цены на золото должны остаться на высоком уровне, в том числе из-за сохраняющейся 
политической нестабильности в ряде регионов. 
 
В 2011 году в России и странах СНГ спрос на сталь вырастет примерно на 8%. Дополнительный импульс 
будет получен от роста государственных расходов на инфраструктурные проекты, увеличения 
инвестиций в проекты, связанные с транспортировкой углеводородов, восстановления на рынке 
жилищного строительства. 
 
В США вследствие роста цен, начавшегося в конце 2010 года, ситуация на рынке останется достаточно 
напряженной, но рост спроса сохранится на волне пополнения складских запасов, улучшения общего 
потребительского спроса и увеличения цен на сырьевые товары. Автомобильная промышленность будет 
чувствовать себя лучше других крупных потребителей стальной продукции.  
 
Дальнейший рост на ключевых для компании рынках в 2011 году должен позволить нам упрочить свои 
позиции, а рост спроса на сталь и повышение цен на сырье будут этому только способствовать. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Контакты для инвесторов 
Владимир Залужский 
T: +7 (495) 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com  
 
Коммуникационный консультант компании в Лондоне - Hudson Sandler 
Andrew Hayes / Maria Ignatova 
T: +44 (0) 20 7796 4133  
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Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков будет проведен из Лондона в четверг 3-го марта 2011 года в 
14:30 по лондонскому времени, 17:30 – по московскому. 
Телефоны и пароли для звонка:  
Т: +44 (0)1452 555 566 (международный) 
Т: 0871 700 0345 (только Великобритания)  
Необходимо будет ввести код: 46825355# 
 
Звонок будет записан и размещен в интернете для прослушивания в течение 7-и дней. Чтобы его 
прослушать, надо будет позвонить по одному из номеров ниже: 
Т: +44 (0) 1452 55 00 00 (международный) 
Т: 0800 953 1533 (только Великобритания) 
Необходимо будет ввести код: 46825355# 
 
Материалы с финансовыми показателями компании за 4-й квартал и двенадцать месяцев 2010 года будут 
также размещены на сайте компании в интернете: http://www.severstal.com/eng/ir/results_reports/financial_reports/  

 
 
 
 
 

*** 
  
ОАО «Северсталь» - одна из крупнейших мировых интегрированных металлургических и горнодобывающих 
компаний. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС (тикер:CHMF) и ММВБ (тикер:CHMF), 
а также на Лондонской фондовой бирже (тикер:SVST). Активы компании расположены в России, Украине, 
Казахстане, Италии, США, Африке. В 2010 году выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA $3,263 млн.* В 
2010 году «Северсталь» выпустила 14.7 миллионов тонн стали*, что делает ее одним из крупнейших производителей 
стали в мире. Горнодобывающие активы компании практически полностью обеспечивают потребности в 
коксующемся угле и руде стального дивизиона «Северстали» в России, а также в значительной степени потребности 
в угле активов компании в США. «Золотой» сегмент компании является одним из крупнейших производителей золота 
в России. 
 

*Без учета Lucchini и ряда североамериканских активов, классифицированных как активы для продажи. 


