
 

   

 

 

Операционные результаты компании «Северсталь» за 3 квартал и 

девять месяцев 2020 года 

Москва, Россия – 9 октября 2020 – ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших в мире 

вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сообщает сегодня свои 
операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2020 года. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 2020  

 Объем производства чугуна увеличился в 3 кв. 2020 на 3% к предыдущему кварталу и составил 
2.40 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.33 млн. тонн), что связано с завершением краткосрочных ремонтных работ 
доменных печей в предыдущем квартале. Производство стали возросло на 3% до 2.89 млн. тонн 
(2 кв. 2020: 2.81 млн. тонн) вследствие увеличения объема производства чугуна.  

 Консолидированные продажи стальной продукции выросли в 3 кв. 2020 на 18% к предыдущему 
кварталу и составили 3.01 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.55 млн тонн) из-за роста объемов производства 
стали, снизившейся доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также сокращения 
объема складских запасов.  

 Компания нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% (2 кв. 2020: 56%) 

в связи с восстановлением внутреннего потребления в России в 3 кв. 2020.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%), что было 
обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и сокращением 
складских запасов к предыдущему кварталу.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 5% к предыдущему 
кварталу до 1.22 млн. тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения 
добычи горной массы на шахте «Заполярная».  

 Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 
2.61 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.53 млн. тонн), отражая рост объемов производства железорудных 
окатышей и снижение складских запасов.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1.96 млн тонн 
(2 кв. 2020: 1.90 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства на «Карельском окатыше» и 

«Олконе».  

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 9  мес. 2020  

 Объем производства чугуна за 9 мес. 2020 практически не изменился относительно аналогичного 
периода прошлого года и составил 7.14 млн. тонн (9 мес. 2019: 7.13 млн. тонн). Производство стали 
сократилось до 8.55 млн. тонн (9 мес. 2019: 9.13 млн. тонн), в основном за счёт снижения объемов 
выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в июле 2019 года.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью за 9 мес. 2020 сохранилась на высоком уровне 
в 45%. Доля продаж на внутреннем рынке составила 58%, что ниже показателя 2019 года 

(9 мес. 2019: 67%). Это связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке после достижения пиковых 
значений в предыдущем году, а также с продажей сортового завода Балаково, который был в основном 
ориентирован на продажи российским клиентам.  

 Средние цены реализации стальной продукции сократились за 9 мес. 2020 от 10 до 19% к аналогичному 
периоду прошлого года, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% к аналогичному периоду предыдущего 
года до 5.33 млн. тонн (9 мес. 2019: 4.66 млн. тонн) на фоне роста объемов добычи на «Карельском 
окатыше» и Яковлевском руднике. Компания ожидает, что объем производства концентрата железной 
руды на Яковлевском руднике достигнет 2 млн. тонн в 2020 году.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 3% относительно 
аналогичного периода прошлого года.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ  

 

Производство, тыс. тонн 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Сталь («Российская сталь») 2,890 2,807 3% 8,547 9,133 (6%)

Чугун («Российская сталь») 2,402 2,331 3% 7,143 7,125 0%
 

 
 

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Концентрат коксующегося угля 1,218 1,276 (5%) 3,445 3,340 3%

Железорудные окатыши 2,613 2,532 3% 8,112 8,192 (1%)

Железорудный концентрат 1,960 1,904 3% 5,333 4,660 14%

Стальная продукция (Всего) 3,006 2,551 18% 8,306 8,503 (2%)

Стальная продукция («Российская 

сталь»)
3,020 2,561 18% 8,340 8,538 (2%)

 
 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью, %
3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Северсталь (Всего) 49% 43% 6 п.п. 45% 45% (0 п.п.)

Северсталь («Российская Сталь») 49% 43% 6 п.п. 45% 45% (0 п.п.)
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПРОДАЖИ  (БЕЗ  УЧЕТА  ПРОДАЖ  ВНУТРИ  КОМПАНИИ )  

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Уголь: 344 370 (7%) 1,101 1,250 (12%)

Концентрат коксующегося угля 46 104 (56%) 215 331 (35%)

Энергетический уголь 298 266 12% 886 919 (4%)

Железорудное сырье: 1,358 1,511 (10%) 4,530 4,785 (5%)

Железорудные окатыши 1,355 1,461 (7%) 4,343 4,170 4%

Железорудный концентрат 3 50 (94%) 187 615 (70%)

Полуфабрикаты 97 100 (3%) 389 279 39%

Прокат: 2,383 2,084 14% 6,637 6,916 (4%)

Горячекатаный лист 1,267 1,179 7% 3,643 3,310 10%

Толстолистовой прокат 244 219 11% 715 702 2%

Холоднокатаный лист 253 198 28% 661 743 (11%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
286 196 46% 701 729 (4%)

Лист с полимерным покрытием 162 113 43% 373 365 2%

Сортовой прокат 171 179 (4%) 544 1,067 (49%)

Изделия конечного передела: 526 367 43% 1,280 1,308 (2%)

Метизная продукция 145 135 7% 426 413 3%

Трубы большого диаметра 85 25 n/a 129 303 (57%)

Прочие трубные изделия, профили 296 207 43% 725 592 22%
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  

 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 5% к предыдущему 
кварталу до 1.22 млн. тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения 
добычи горной массы на шахте «Заполярная».  

 Производство горной массы на «Воркутауголь» снизилось на 7% к предыдущему кварталу. 

 Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 
2.61 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.53 млн. тонн), отражая рост объемов производства железорудных 
окатышей и сокращение складских запасов.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1.96 млн тонн 
(2 кв. 2020: 1.90 млн. тонн), в основном благодаря росту производства на «Карельском окатыше» и 
«Олконе».  

 

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Уголь: 1,516 1,542 (2%) 4,331 4,260 2%

Концентрат коксующегося угля 1,218 1,276 (5%) 3,445 3,340 3%

Энергетический уголь 298 266 12% 886 920 (4%)

Железорудное сырье: 4,573 4,436 3% 13,445 12,852 5%

Железорудные окатыши 2,613 2,532 3% 8,112 8,192 (1%)

Железорудный концентрат 1,960 1,904 3% 5,333 4,660 14%
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
 

 Объём продаж стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» вырос в 3 кв. 2020 на 
18% к предыдущему кварталу и составил 3.02 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.56 млн тонн) из-за роста объемов 
производства стали, меньшей доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также 
сокращения складских запасов.  

 Компания нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% (2 кв. 2020: 56%) 

в связи со восстановлением внутреннего потребления в России в 3 кв. 2020. 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%), что было 
обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и снижением 
складских запасов к предыдущему кварталу. 

 Объем продаж труб большого диаметра увеличился до 85,000 тонн в 3 кв. 2020 благодаря сокращению 
складских запасов на Ижорском Трубном Заводе. Ввиду снижения спроса на внутреннем рынке 

Компания в 3 кв. 2020 перенаправила часть объемов продаж на экспортное направление.  

 Средневзвешенная цена реализации стальной продукции в 3 кв. 2019 выросла на 2% в силу 
благоприятной ценовой конъюнктуры на экспортных направлениях и увеличению доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью. «Северсталь» удалось удержать уровень цен выше средних в 
3 кв.  2020 благодаря подходу, клиентоцентричной модели, гибкости каналов продаж и высокой доле 
продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле.  

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Стальная продукция 3,020 2,561 18% 8,340 8,538 (2%)

Полуфабрикаты 98 100 (2%) 390 279 40%

Прокат: 2,395 2,093 14% 6,667 6,949 (4%)

Горячекатаный лист 1,268 1,178 8% 3,644 3,311 10%

Толстолистовой прокат 244 219 11% 715 703 2%

Холоднокатаный лист 253 198 28% 661 743 (11%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
286 196 46% 701 729 (4%)

Лист с полимерным покрытием 162 113 43% 373 365 2%

Сортовой прокат 182 189 (4%) 573 1,098 (48%)

Изделия конечного передела: 527 368 43% 1,283 1,310 (2%)

Метизная продукция 147 135 9% 429 416 3%

Трубы большого диаметра 85 25 n/a 129 303 (57%)

Прочие трубные изделия, профили 295 208 42% 725 591 23%
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Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Полуфабрикаты 376 388 (3%) 385 427 (10%)

Горячекатаный лист 416 417 0% 423 506 (16%)

Толстолистовой прокат 517 545 (5%) 558 660 (15%)

Холоднокатаный лист 504 528 (5%) 536 621 (14%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
639 643 (1%) 638 724 (12%)

Лист с полимерным покрытием 797 790 1% 789 894 (12%)

Сортовой прокат 411 417 (1%) 419 476 (12%)

Метизная продукция 832 837 (1%) 852 965 (12%)

Трубы большого диаметра 825 778 6% 811 996 (19%)

Прочие трубные изделия, профили 480 477 1% 492 578 (15%)
 

 

Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2020 2 кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Средневзвешенная цена 510 500 2% 510 602 (15%)  
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1) Цены продаж указаны на базе EXW («с завода»);  

2)  Показатели продаж сегментов включают продажи внутри компании; 

3) Полуфабрикаты включают в себя товарный чугун, слябы, заготовку, слитки, стальное литье и штамповку; 

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

5) 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 Leach / Emily Dillon  

T: +44 (0) 20 7796 4133 

 

 

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 

компаний c активами в России, в Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-

РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году выручка компании 

составила $8,157 млн., EBITDA составила $2,805 млн. В 2019 году было произведено 11.8 млн. тонн стали. 

www.severstal.com  
 

Примечания       

Контакты       

*** 

mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
http://www.severstal.com/

