«Северсталь» объявляет результаты за первый
квартал 2009 года
Финансовые результаты за три месяца, завершившиеся 31
марта 2009 года (суммы в млн. долл. США, если не указано
иное)
Q1
2009

Q1
2008

Q4
2008

Выручка

2,796

4,359

4,019

Прибыль от операционной
деятельности

(375)

808

(27)

EBITDA1

(158)

1,081

298

Чистая прибыль2

(644)

470

(1,208)

Прибыль на акцию, долл. США

(0.64)

0.47

(1.20)

Дивиденды на акцию, долл. США 3

0.00

0.22

0.00

Примечания:
1 EBITDA представляет собой прибыль от операционной деятельности плюс амортизационные отчисления,
скорректированные на величину прибыли (убытков) от реализации имущества, сооружений и оборудования
2 Чистая прибыль, относимая на счет акционеров
3 Дивиденды, объявленные на основе результатов соответствующего периода, пересчитанные по
валютному курсу, установленному на день их объявления Советом директоров
ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; RTS: CHMF) объявляет о результатах своей деятельности за три месяца,
завершившихся 31 марта 2009 года.

Основные показатели за 1 ый квартал 2009 года:
На результаты первого квартала повлияла неблагоприятная экономическая и производственная
ситуация в мире
Выручка за первый квартал составила 2 796 млн. долл. США, снизившись на 30,4% по сравнению
с четвертым кварталом 2008 года, несмотря на рост производства
EBITDA упала до -158 млн. долл. США по сравнению с 298 млн. долл. США в четвертом квартале
2008 года
Чистый убыток за первый квартал составил 644 млн. долл. США, в том числе 381 млн. долл. США
потерь от курсовой разницы до уплаты налогов, что представляет собой улучшение по сравнению
с аналогичным показателем в четвертом квартале 2008 года составившим - 1 208 млн. долл. США,
и который стал результатом обесценения активов и корректировки стоимости запасов
Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты снизились с 3 472
млн. долл. США на 31 декабря 2008 года до 2 653 млн. долл. США на 31 марта 2009 года в силу
погашения облигаций в размере 325 млн. долл. США и плановых выплат в счет обслуживания
существующей задолженности
Чистый денежный поток за первый квартал составил 278 млн. долл. США

Решительные и проактивные (упреждающие) меры, принятые в
ответ на непростую рыночную ситуацию:
Решительные действия менеджмента компании направлены на оптимизацию денежной наличности
и приведение объемов производства в соответствие с уровнем спроса:
- Строгий контроль за уровнем капитальных вложений: в первом квартале капитальные вложения
составили 265 млн. долл. США. Общий плановый объем капиталовложений на 2009 год 1,0 млрд.
долл. США. В четвертом квартале 2008 года капитальные вложения составили 661 млн. долл.
США
- Остановлены производственных мощностей для приведения в соответствие уровня
производства с сократившимся спросом
- Продолжается реализация программы оптимизации численности персонала. Это позволило
снизить издержки в первом квартале, причем эффект от снижения издержек должен
продолжиться во втором и третьем кварталах
Компания располагает достаточными денежными средствами и имеет схему финансирования
текущих обязательств
- Сумма денежных средств, краткосрочных депозитов и открытых кредитных линий превышает
текущие долговые обязательства
Денежный поток от операционной деятельности включает в себя 617 млн. долл. США, полученных
благодаря положительному балансу оборотного капитала в первом квартале 2009 года
Кредитные линии, срок действия которых истек, были возобновлены в плановом порядке в первом
квартале
Выплата дивидендов за первый квартал 2009 года не предполагается, компания также
отказывается от выплаты дивидендов за 2009 год вплоть до улучшения рыночных условий
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», сказал: «Мы продолжаем принимать
решительные меры по сокращению издержек и повышению качества управления оборотным капиталом, и
в первом квартале эти меры уже начали приносить результаты. Пополнение товарных запасов клиентов в
первом квартале привело к некоторому росту уровня потребления, однако неблагоприятная рыночная
конъюнктура по-прежнему оказывает негативное воздействие на уровень спроса на нашу продукцию.
Несмотря на сегодняшние трудности, прочное финансовое положение компании и конкурентная
структура себестоимости продукции помогут нам пройти через этот непростой год».

Обзор генеральным директором итогов первых трех месяцев
2009 года
Выручка компании снизилась на 30,4% с 4 019 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года до 2 796
млн. долл. США в первом квартале 2009 года. EBITDA в первом квартале упала до уровня 158 млн.
долл. США по сравнению с 298 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года. Рентабельность по
EBITDA за первый квартал 2009 года составила 5,7% по сравнению с 7,4% в четвертом квартале 2008
года.

Меры, принятые в ответ на текущую рыночную ситуацию
Первый квартал 2009 года начался с роста объема заказов после резкого падения этого показателя в
ноябре и декабре 2008 года, в том числе в результате выделения государственного финансирования
ряда инфраструктурных проектов, что привело к росту потребления стали. Отсутствие спроса в России
было компенсировано активизацией экспортных поставок после существенного повышения
конкурентоспособности российских производителей стали на мировом рынке из-за девальвации рубля и
сокращения стоимости сырья. Как следствие выросла доля экспортных поставок «Российской Стали».
Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на наших целевых рынках. Рост
производства стали в свою очередь стимулировал добычу угля и железной руды предприятиями
дивизиона «Северсталь Ресурс».
В феврале 2009 года ОАО «Северсталь» объявило о приостановке линии по оцинковке стали на заводе
Северсталь Уоррен. В дополнение к этому на Северсталь Уоррен будут остановлены все мощности по
производству и обработки до момента улучшения конъюнктуры на рынке. На заводе Северсталь Уилинг
продолжают простаивать доменная и электродуговая печи. Нами было принято решение приостановить
реализацию проекта по восстановлению доменной печи «Б» на заводе Северсталь Дирборн с целью
привести объем производства в соответствие с пониженным уровнем спроса со стороны наших
американских потребителей. Завод Северсталь Спэрроуз Поинт возобновил работу в результате
стабилизации спроса на жесть. В целом в первом квартале 2009 года коэффициенты использования
производственных мощностей наших предприятий в Северной Америке повысились по сравнению с
предыдущим кварталом.
Объем капиталовложений в первом квартале 2009 года составил 265 млн. долл. США, что соответствует
пересмотренному в сторону понижения целевому показателю на 2009 год в размере 1 млрд. долл. США.

ОАО «Северсталь» располагает денежными средствами и открытыми кредитными линиями в объеме,
достаточном для обслуживания задолженности на протяжении всего 2009 года. По состоянию на 31
марта 2009 года общая сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских
депозитов ОАО «Северсталь» составляла 2 653 млн. долл. США, что на 819 млн. долл. США меньше, чем
по состоянию на 31 декабря 2008 года. Это объясняется в первую очередь погашением выпуска
еврооблигаций на сумму 325 млн. долл. США в феврале 2009 года и осуществлением других плановых
выплат в счет обслуживания существующей задолженности. В первом квартале 2009 года компании
удалось высвободить 617 млн. долл. США денежных средств, из оборотного капитала, в результате
сокращения объема производственных запасов и повышения качества управления наличными денежными
средствами. Есть все основания полагать, что нам удастся успешно выполнить поставленную на текущий
год задачу сокращения оборотного капитала на 1,2 млрд. долл. США. Краткосрочный долг компании
составил 2 029 млн. долл. США на 31 марта 2009 года.
В первом квартале 2009 года ОАО «Северсталь» приступило к реализации программы сокращения
численности персонала. Это уже позволило снизить издержки в первом квартале, причем снижение
издержек должно продолжиться во втором и третьем кварталах.

«Северсталь Российская сталь»
В результате неблагоприятного изменения цен и снижения объемов производства выручка «Российской
Стали» за первый квартал 2009 года по сравнению с четвертым кварталом 2008 года снизилась на
34,6% с 1 770 млн. долл. США до 1 157 млн. долл. США. EBITDA сократилась на 69,2% с 286 млн. долл.
США в четвертом квартале 2008 года до 88 млн. долл. США в первом квартале 2009 года. Внутренний
спрос остался слабым по сравнению с прошлыми периодами. Экспортные продажи сыграли важную роль
в загрузке производственных мощностей «Российской Стали» – на их долю пришлось 53% общей
выручки дивизиона. Рентабельность по EBITDA в первом квартале 2009 года составила 7,6% по
сравнению с 16,2% в четвертом квартале 2008 года. Объем производства стали в первом квартале 2009
года увеличился на 24,9% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года благодаря увеличению
поставок на экспортные рынки.

«Северсталь Ресурс»
В результате снижения объемов добычи угля и угольного концентрата и падения цен как на уголь, так и
на железную руду выручка «Северсталь Ресурса» за первый квартал 2009 года по сравнению с
четвертым кварталом 2008 года снизилась на 16,1% с 435 млн. долл. США до 365 млн. долл. США.
EBITDA сократилась на 7,1% с 42 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года до 39 млн. долл. США
в первом квартале 2009 года. Рентабельность по EBITDA в первом квартале 2009 года повысилась до
10,7% по сравнению с 9,7% в четвертом квартале 2008 года. Объем производства железорудной
продукции увеличился на 2,6% в первом квартале 2009 года по сравнению с четвертым кварталом 2008
года, поскольку дивизион «Российская Сталь» удовлетворял свои потребности в сырье за счет поставок
«Северсталь Ресурс» в то время как объем добычи угля снизился на 12,6%.
Золотодобывающие предприятия компания добавили к EBITDA 33 млн. долл. США вследствие роста цен
на золото и консолидации компании «Хай Ривер Голд» в ноябре 2009 года.

«Северсталь Интернэшнл»
Выручка предприятий дивизиона «Северсталь Интернэшнл» снизилась с 1 353 млн. долл. США в
четвертом квартале 2008 года до 972 млн. долл. США в первом квартале 2009 года в результате низких
цен и объемов продаж. Объем производства стали в первом квартале 2009 года вырос на 34,2% по
сравнению с четвертым кварталом 2008 года в результате роста заказов со стороны участников
североамериканского рынка.
Вследствие снижения объема продаж и цен на готовую продукцию EBITDA наших североамериканских
предприятий снизилась до 243 млн. долл. США в первом квартале 2009 года по сравнению с -74 млн.
долл. США в четвертом квартале 2008 года.
В ответ на непростую ситуацию на рынке мы осуществили на наших североамериканских предприятиях
ряд мероприятий, направленных на сохранение денежной наличности, ограничение капитальных затрат и
приведение в соответствие спроса и предложения на сырье на всех предприятиях. Мы приостановили
работу ряда производственных мощностей, в том числе производство на заводе в Уоррене и
сталелитейные мощности на Заводе в Уилинге. Заводы Северсталь Спэрроуз Поинт и Северсталь
Дирборн в первом квартале 2009 года повысили объемы производства в ответ на некоторое улучшение
положения дел на рынках и рост спроса на их продукцию по сравнению с четвертым кварталом 2008.
Что касается наших европейских предприятий, то EBITDA Lucchini составила -43 млн. долл. США в
первом квартале 2009 года по сравнению с 1 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года. Выручка
снизилась на 31,8% и составила 455 млн. долл. США в первом квартале 2009 года по сравнению с

четвертым кварталом 2008 года. Объем производства стали на производственных мощностях Lucchini в
первом квартале 2009 года снизился на 21,1% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года в
результате сокращения уровня спроса. Объем производства рельсов за тот же период снизился на 6,9%.

Финансовый отчет за три месяца, завершившиеся 31 марта
2009 года
Выручка ОАО «Северсталь» снизилась на 30,4% и составила 2 796 млн. долл. США в первом квартале
2009 года по сравнению с 4 019 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года в результате падения
объема продаж и неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Себестоимость составила 2 740млн. долл.
США в первом квартале 2009 года по сравнению с 3 987 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года,
сокращение на 31,3 % произошло в первую очередь в силу снижения объема закупок и коррекции цен на
сырье. Соотношение себестоимости продукции и консолидированной выручки в первом квартале 2009
года снизилось до 98,0% по сравнению с 99,2% в четвертом квартале 2008 года. Операционные
убытки в первом квартале 2009 года составили 375 млн. долл. США, что объясняется недозагрузкой
производственных мощностей и значительным падением цен на сталь. Операционная рентабельность в
первом квартале 2009 года снизилась до 13.4% по сравнению с -0,7% в четвертом квартале 2008 года.
EBITDA в первом квартале 2009 года упала до -158 млн. долл. США по сравнению с 298 млн. долл. США
в четвертом квартале 2008 года. Чистый убыток, относимый на счет акционеров, в первом квартале
2009 года составила 644 млн. долл. США по сравнению с 1 208 млн. долл. США в четвертом квартале
2008 года.
Прибыль на акцию в первом квартале 2009 года составила –0,64 долл. по сравнению -1,20 долл. в
четвертом квартале 2008 года.
Чистый денежный поток от операционной деятельности в первом квартале 2009 года составил 148
млн. долл. США по сравнению с 1 300 млн. долл. США в четвертом квартале 2008 года. Это снижение
денежного потока объясняется значительным сокращением выручки, которое было отчасти
компенсировано уменьшением оборотного капитала и падением себестоимости. Чистый долг,
рассчитанный как общая сумма финансовых обязательств за вычетом денежных средств, их
эквивалентов и краткосрочных банковских депозитов, увеличился с 4 783 млн. долл. США на 31 декабря
2008 года до 4 872 млн. долл. США на 31 марта 2009 года. Совокупный долг уменьшился с 8 256 млн.
долл. США на 31 декабря 2008 года до 7 524 млн. долл. США на 31 марта 2009. Денежные средства, их
эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты уменьшились с 3 472 млн. долл. США на 31 марта
2008 года до 2 653 млн. долл. США на 31 марта 2008. В первом квартале компания погасила
еврооблигации на сумму 325 млн. долл. США и осуществили ряд других плановых выплат по
обслуживанию задолженности.
Дивиденды
Совет директоров ОАО «Северсталь» не рекомендует выплачивать дивиденды за первый квартал 2009
года. До улучшения ситуации компания не планирует выплату дивидендов за 2009 год.
Прогноз
Реализация программ пополнения запасов и рост объема государственных инвестиций в инфраструктуру
в первом квартале должны поддержать спрос на сталь в текущем году. При этом, однако, экономическая
ситуация все еще остается неопределенной, и мы считаем неуместным давать прогнозы до ее
прояснения.
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