
 

 
 

Операционные результаты компании «Северсталь» за 2 квартал и 
первое полугодие 2017 года 

 
Москва, Россия – 12 июля 2017 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших 
в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сообщает сегодня 
свои операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2017 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 2 кв. 2017  

 

• Объем производства чугуна снизился на 4% к предыдущему кварталу до 2.24 млн. тонн (1 кв. 2017: 
2.34 млн. тонн), что было связано с краткосрочными ремонтами доменных печей №2, №4 и №5. 
 

• Производство стали уменьшилось на 1% до 2.83 млн. тонн (1 кв. 2017: 2.86 млн. тонн) ввиду 
проведения краткосрочных ремонтных работ на конвертере №1. 
 

• Консолидированные продажи стальной продукции выросли на  9% к предыдущему кварталу до 2.75 
млн. тонн (1 кв. 2017: 2.53 млн. тонн). В течение 2 кв. 2017 Компания снизила уровень складских 
запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в предыдущие периоды, чему 
способствовал рост активности местных трейдеров на фоне начала строительного сезона в России. 
Снижение объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван ремонтными работами на 
конвертере №1. 
 

• Укрепление спроса в России позволило Компании нарастить долю продаж на внутреннем рынке до 
60% (1 кв. 2017: 58%). 
 

• По мере выхода на полную проектную мощность четырехклетьевого стана холодной прокатки, 
Компания увеличила объем производства и продаж продукции холодного проката в первом полугодии 
2017 на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 
 

• Компании удалось сохранить долю продукции с высокой добавленной стоимостью на уровне 44% (1 
кв. 2017: 44%). Этому способствовало увеличение объемов продаж холоднокатанного и 
оцинкованного проката, а также продукции с полимерным покрытием, но отчасти было нивелировано 
ростом продаж горячекатаного и сортового проката. 
 

• Во втором квартале объем продаж концентрата коксующегося угля на Воркутауголь вырос на 16% к 
предыдущему кварталу на фоне роста объемов производства после планового перемонтажа лав в 1 
кв. 2017 на шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». 
 

• Объем продаж железорудного концентрата значительно вырос на 54% к предыдущему кварталу и 
достиг 1.24 млн. тонн (1 кв. 2017: 0.80 млн. тонн). Продажи железорудных окатышей выросли на 12% 
к предыдущему кварталу и составили 2.88 млн. тонн (1 кв. 2017: 2.58 млн. тонн). 
 

• На фоне высокого уровня складских запасов в Китае, в течение второго квартала цены на сырьевые 
материалы и сталь находились под давлением. Тем не менее, программа по сокращению избыточных 
мощностей и стабильный спрос на сталь в Китае оказали поддержку мировому рынку стали. 
Стабилизация предложения на рынке коксующегося угля была временно нарушена тропическим 
циклоном «Дебби» в австралийской провинции Квинсленд. Решение Еврокомиссии по 
антидемпинговым мерам против импорта стали в ЕС ожидается в октябре 2017 года. Согласно 
отраслевым источникам, спрос на сталь в РФ начинает постепенно восстанавливаться. 
 
  

  

   

 
 



 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

 

 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПРОДАЖИ  (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ )  

 
 

  

Производство, тонн 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Сталь («Российская сталь») 2,831,209 2,863,947 (1%) 5,695,156 5,721,334 (0%) 

Чугун («Российская сталь») 2,240,758 2,341,719 (4%) 4,582,477 4,565,439 0% 

       

Продажи, тонн 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Концентрат коксующегося угля 827,154 710,622 16% 1,537,776 2,436,867 (37%) 

Железорудные окатыши 2,879,930 2,579,417 12% 5,459,347 5,257,288 4% 

Железорудный концентрат 1,236,364 802,939 54% 2,039,303 2,047,971 (0%) 

Стальная продукция (Всего) 2,749,721 2,530,181 9% 5,279,902 5,238,164 1% 

Стальная продукция 
(«Российская сталь») 

2,758,891 2,540,351 9% 5,299,242 5,260,184 1% 

Продукция с высокой добавленной 
стоимостью, % 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Северсталь (Всего) 44% 44% 0 п.п. 44% 43% 1 п.п. 

Северсталь («Российская Сталь») 44% 44% 0 п.п. 44% 43% 1 п.п. 

Продажи, тонн 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Уголь: 436,545 473,233 (8%) 909,778 1,877,456 (52%) 

Концентрат коксующегося угля 11,472 7,677 49% 19,149 688,572 (97%) 

Энергетический уголь 425,073 465,556 (9%) 890,629 1,188,884 (25%) 

Железорудное сырье: 1,700,787 1,341,387 27% 3,042,174 2,886,231 5% 

Железорудные окатыши 1,669,871 1,341,387 24% 3,011,258 2,816,105 7% 

Железорудный концентрат 30,916 0 н.д. 30,916 70,126 (56%) 

Полуфабрикаты 110,776 117,042 (5%) 227,818 273,483 (17%) 

Прокат: 2,199,008 2,006,200 10% 4,205,208 3,992,372 5% 

Горячекатаный лист 1,058,106 984,077 8% 2,042,183 2,023,724 1% 

Толстолистовой прокат 184,536 193,298 (5%) 377,834 354,309 7% 

Холоднокатаный лист 345,170 320,186 8% 665,356 437,105 52% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием  

149,503 117,517 27% 267,020 281,568 (5%) 

Лист с полимерным покрытием 100,206 84,404 19% 184,610 198,288 (7%) 

Сортовой прокат 361,487 306,718 18% 668,205 697,378 (4%) 

Изделия конечного передела: 439,937 406,939 8% 846,876 972,309 (13%) 

Метизная продукция 170,356 144,429 18% 314,785 321,294 (2%) 

Трубы большого диаметра 58,170 68,367 (15%) 126,537 228,741 (45%) 

Прочие трубные изделия, профили 211,411 194,143 9% 405,554 422,274 (4%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

• Во втором квартале объемы реализации концентрата коксующегося угля «Воркутауголь» выросли на 
16% на фоне стабилизации объемов производства после окончания перемонтажа лав в 1 кв. 2017 
года на шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». Внутригрупповое потребление угля выросло на 
16% к предыдущему кварталу, в то время как продажи угля третьим сторонам незначительно 
изменились. 
 

• Продажи энергетического угля «Воркутауголь» снизились 9% к предыдущему кварталу, отражая 
ослабление спроса на внутреннем рынке ввиду окончания отопительного сезона. 

 
• Объем продаж железорудного сырья значительно вырос на 54% к предыдущему кварталу и достиг 

уровня 1.24 млн. тонн. (1 кв. 2017: 0.80 млн. тонн). Рост объемов реализации во 2 кв. 2017 на 
«Олконе» был вызван плановым увеличением производства. 
 

• Объемы продаж железорудных окатышей выросли на 12% и составили 2.88 млн. тонн (1 кв. 2017: 
2.58 млн. тонн). Рост объемов продаж железорудных окатышей был обусловлен сокращением 
складских запасов. 

 

 
  

Продажи, тонн 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Уголь: 1,252,366 1,176,178 6% 2,428,544 3,625,751 (33%) 

Концентрат коксующегося угля 827,154 710,622 16% 1,537,776 2,436,867 (37%) 

Энергетический уголь 425,212 465,556 (9%) 890,768 1,188,884 (25%) 

Железорудное сырье: 4,116,294 3,382,356 22% 7,498,650 7,305,259 3% 

Железорудные окатыши 2,879,930 2,579,417 12% 5,459,347 5,257,288 4% 

Железорудный концентрат 1,236,364 802,939 54% 2,039,303 2,047,971 (0%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
• Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» вырос на 9% к предыдущему кварталу до 

2.76 млн. тонн (1 кв. 2017: 2.54 млн. тонн). В течение 2 кв. 2017 Компания снизила уровень складских 
запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в предыдущие периоды, чему 
способствовал рост активности местных трейдеров на фоне начала строительного сезона в России. Снижение 
объемов продаж стальных полуфабрикатов был вызван ремонтными работами на конвертере №1. 

• Благодаря сезонному усилению спроса во 2 кв. 2017 Компания увеличила долю продаж на внутреннем рынке 
до 60% (1 кв. 2017: 58%). 

• По мере выхода на полную проектную мощность четырехклетьевого стана холодной прокатки, Компания 
увеличила объем производства и продаж продукции холодного проката в первом полугодии 2017 на 52% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Более того Компании удалось снизить запасы 
холоднокатанного проката, накопленные в предыдущие периоды, что отразилось на 8% росте объемов 
продаж продукции к предыдущему кварталу. 

• Рост объемов реализации холоднокатанного, оцинкованного проката, а также проката с полимерным 
покрытием позволило Компании сохранить долю продукции с высокой добавленной стоимостью на уровне 
предыдущего квартала 44% (1 кв. 2017: 44%). 

• Объемы продаж труб большого диаметра снизились на 15% к предыдущему кварталу, на фоне снижения 
поставок «Ижорским трубным заводом» продукции для проектов «Газпрома». Компания планирует снижение 
складских запасов труб большого диаметра, накопленных с начала 2017 года, в последующих кварталах. 

• Средние цены реализации горячекатаного проката выросли благодаря возросшей доле российских поставок. 
Цены на полимерный прокат снижались, следуя за нисходящим трендом на российском рынке. Компания 
перенаправила часть продукции с оцинкованным покрытием на экспортные рынки, что поддержало среднюю 
цену реализации. Цены на сортовой прокат снизились ввиду снижения цен на сырье, а также на фоне 
ослабления внутреннего спроса на сортовой прокат из-за отложенного начала строительного сезона в 
России. 

 

Продажи, тонн 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Стальная продукция 2,758,891 2,540,351 9% 5,299,242 5,260,184 1% 

Полуфабрикаты 110,776 117,042 (5%) 227,818 273,485 (17%) 

Прокат: 2,207,620 2,016,107 9% 4,223,727 4,011,891 5% 

Горячекатаный лист 1,058,282 984,350 8% 2,042,632 2,024,184 1% 

Толстолистовой прокат 184,657 193,491 (5%) 378,148 354,546 7% 

Холоднокатаный лист 345,170 320,186 8% 665,356 437,106 52% 
Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 149,503 117,517 27% 267,020 281,568 (5%) 

Лист с полимерным покрытием 100,206 84,404 19% 184,610 198,288 (7%) 

Сортовой прокат 369,802 316,159 17% 685,961 716,199 (4%) 

Изделия конечного передела: 440,495 407,202 8% 847,697 974,808 (13%) 

Метизная продукция 170,443 144,511 18% 314,954 322,471 (2%) 

Трубы большого диаметра 58,170 68,367 (15%) 126,537 229,377 (45%) 

Прочие трубные изделия, профили 211,882 194,324 9% 406,206 422,960 (4%) 

Средние цены продаж, $ за тонну 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм., % 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм, % 

Полуфабрикаты 396 374 6% 385 251 53% 

Горячекатаный лист 487 481 1% 485 309 57% 

Толстолистовой прокат 637 569 12% 602 409 47% 

Холоднокатаный лист 592 602 (2%) 596 409 46% 
Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 737 708 4% 724 510 42% 

Лист с полимерным покрытием 879 908 (3%) 892 698 28% 

Сортовой прокат 382 435 (12%) 407 313 30% 

Метизная продукция 874 899 (3%) 885 716 24% 

Трубы большого диаметра 1,553 1,443 8% 1,494 1,129 32% 

Прочие трубные изделия, профили 587 570 3% 579 413 40% 
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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) Продажи и средние цены продаж метизной продукции включают в себя показатели Метизного сегмента компании, ООО 

"Северсталь Дистрибуция" и АО "Северсталь Дистрибуция"; 

6) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм; 

7) 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 / Fern Duncan  

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 2016 году 

выручка компании составила $5,916 млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.6 млн. тонн стали. 

www.severstal.com 

 

Примечания       

Контакты       

*** 
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