Мы делаем мир сильнее

Операционная модель
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТАЛЬНОЙ СЕГМЕНТ
Сталелитейное
производство

Сырье

Доказанные и вероятные
запасы

10.0

млрд т железной руды

1.9

млрд т коксующегося угля

Потребление железорудных продуктов

19,047 тыс. т

Производство чугуна

Собственное потребление

13,198 тыс. т

Производство стали

Закупка железорудных продуктов
у 3-х сторон

5,849 тыс. т

Закупка лома у 3-х сторон

1,668 тыс. т
9,668 тыс. т

Потребление продукции
из коксующегося угля

Покрытие собственными
ресурсами

81%

по коксующемуся углю

5,778 тыс. т

Рядовой уголь, закупленный у 3-х сторон

1,622 тыс. т

Угольный концентрат, закупленный
у 3-х сторон

2,268 тыс. т

Добыча
угля

УГОЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

по железной руде

184%

Продукция Угольного сегмента

Производство ванадиевого шлака

11,320 тыс. т
12,285 тыс. т
18,636 мтв

Уникальное сочетание запасов, передовых
производственных процессов, качества продукции
и клиентской базы делает Угольный сегмент
ЕВРАЗа основным элементом его бизнес-модели.
Синергия металлургического и угольного производства в сочетании с обширной базой клиентов
для экспорта продукции обеспечивает дальнейшее
развитие Угольного сегмента.

23,306 тыс. т

Общий объем добытого
коксующегося угля
Продажи для Стального сегмента

1,160 тыс. т

Численность работников
СТАЛЬНОЙ СЕГМЕНТ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА)

(на 31 декабря 2017 года)

49,123

в Стальном сегменте
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Сталелитейное
производство

Сырье

13,402

в Угольном сегменте

3,578

в Стальном сегменте
(Северная Америка)

Закупка лома у 3-х сторон
Закупка слябов1
1

1,151 тыс. т
543 тыс. т

Включая 539 тыс. т из Стального сегмента и 4 тыс. т от третьих сторон.

Производство стали

1,748 тыс. т

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2017 год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

EBITDA

СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ, тыс. т

Повышение показателя EBITDA в Стальном
сегменте обусловлено ростом цен на сталь
и ванадий и инициативами по сокращению
затрат, реализованными в 2017 году. Полученный
эффект частично уравновешивается увеличением
расходов в долларах США в результате негативного влияния укрепления российской валюты
на величину затрат и повышения цен на сырье
(уголь, железную руду и лом).

Прокатка
и обработка

11,879
тыс. т

11,263 тыс. т
11,359 мтв

ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВАНАДИЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
(ТОВАРНЫЕ)

+47.7% по сравнению с 2016 годом

1,483 млн

$

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ванадий в готовой продукции
(производство)

5,735
3,750
1,281
511
51
551

2,932 тыс. т
15,672 мтв

Обогащение
угля

Рост показателя EBITDA в Угольном сегменте
по сравнению с 2016 годом в значительной степени
обусловлен повышением отпускных цен на продукцию
в соответствии с мировыми бенчмарками.
+90.4% по сравнению с 2016 годом

10,499

$
Общий объем производства
угольного концентрата
Продажи для Стального сегмента

13,060 тыс. т

Угольный концентрат
Рядовой уголь

8,197
2,302

4,618 тыс. т

СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ, тыс. т

Увеличение показателя EBITDA в Стальном
сегменте (Северная Америка) по сравнению
с 2016 годом обеспечивается ростом выручки от реализации трубного, железнодорожного и плоского проката,
а также более высокими издержками в 2016 году, обусловленными приостановкой производства. Ситуация
частично уравновешивается более высокими ценами
на лом и приобретаемые полуфабрикаты.

Прокатка
и обработка

1,885
тыс. т

Производство стального проката

1,851 тыс. т

Трубный прокат
Плоский прокат
Железнодорожный прокат
Строительный прокат
Полуфабрикаты

749
512
376
241
7

+107.1% по сравнению с 2016 годом

58 млн

$

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1,226 млн

тыс. т

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ, тыс. т

ОТЧЕТ ПО КСО

Производство стальной продукции

Полуфабрикаты
Строительный прокат
Железнодорожный прокат
Плоский прокат
Трубный прокат
Прочая металлопродукция

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОДАЖИ ТРЕТЬИМ
СТОРОНАМ
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