
Информационная справка для инвестора Северстали 
Преображая будущее стали 

Общие сведения о компании:  

Северсталь -  это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания 

с основными активами в России. Компания была основана в 1955 году с открытием Череповецкого 

Металлургического Комбината. 

В настоящее время Северсталь занимает позицию наиболее прибыльной компании в мировом 

сталелитейном секторе, при этом рентабельность по EBITDA является лидирующей в отрасли и 

составляет более 30%. Почти 100% производственных активов Северстали находятся в России, 

однако Компания имеет дистрибуционную сеть в Европе (в Латвии и Польше). 

Компания практически полностью покрывает свою потребность в сырье (80% - коксующегося угля, 

130% - железной руды) за счет своих ресурсных активов, расположенных в непосредственной 

близости от сталелитейных заводов Северстали.  

Компания состоит из двух основных производственных дивизионов: Северсталь Ресурс и 

Северсталь Российская сталь. 

 
Северсталь Российская сталь 

Основным активом Компании является Череповецкий металлургический комбинат, являющийся 

одним из самых рентабельных металлургических предприятий в мире, которое расположено рядом 

с добывающими предприятиями Компании, портами Балтийского моря и промышленным центром 

России. Дивизион "Российская Сталь" обладает большим сортаментом продукции, наибольшая 

доля которого приходится на плоский прокат с высокой добавленной стоимостью (HVA), при этом 

увеличивается объем выпуска сортового проката для строительной отрасли и продукции 

дальнейшего передела. 

 
Северсталь Ресурс 

Северсталь Ресурс выпускает широкий спектр сырьевой продукции: коксующийся уголь различных 

марок (в том числе премиальных), железную руду и железорудный концентрат с содержанием 

железа 62-70%, а также железорудные окатыши с содержанием железа 62-65%, в том числе 

металлизированные окатыши (DRI). 

Северсталь Ресурс поставляет дивизиону "Северсталь Российская Сталь" угольную и 

железорудную продукцию, при этом избытки окатышей (около 6 млн. тонн из общего объема 

продаж 11 млн. тонн в год) реализуются третьим лицам как в России, так и за рубежом.  

Для получения более подробной информации о структуре Компании, перейдите по ссылке Годовой 

отчет Северсталь за 2019. 

 

Положение на рынке: Ведущий игрок в металлургической промышленности 

Компания Северсталь занимает прочные позиции на российском рынке в качестве одного из 

крупнейших производителей стали в условиях ограниченной конкуренции.  

Северсталь в первую очередь ориентируется на поставку стальной продукции на внутренний 

рынок, на который приходится 60-70% годового объема продаж стали, но при этом обладает 

значительной долей экспортных продаж. Близость Северстали к экспортным рынкам позволяет 

относительно быстро и гибко перенаправить часть внутренних продаж на внешний рынок и 

наоборот.  

https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf
https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf


В настоящее время доля Компании на российском рынке составляет около 15%, и к 2023 году 

планируется ее увеличение до 17%.  

Северсталь обладает широким сортаментом продуктов с акцентом на стальную продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 

45% в 2019 году, и Компания ставит перед собой цель ее дальнейшего увеличения.  

Основными клиентами Северстали на внутреннем рынке являются строительные компании и 

трубные заводы, а также предприятия машиностроения и автомобилестроения. 

Северсталь поставляла стальную продукцию для крупных инфраструктурных проектов, включая 

аэропорт Пулково-3, станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, зимние Олимпийские игры в 

Сочи в 2014 году, Чемпионат мира по футболу в 2018 году, Русский мост, трубы большого диаметра 

для газопровода "Сила Сибири" ПАО "Газпром". В автомобильной промышленности клиентами 

Северстали являются компании Volkswagen, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Skoda, Renault, Nissan, 

AVTOVAZ, Ford, Toyota и Hyundai.  

Стратегия: Увеличение общей доходности акционеров 

Стратегия Северстали заключается в дальнейшем росте финансовых результатов, максимизации 

акционерной стоимости компании (TSR), при этом первоочередное внимание уделяется 

обеспечению безопасности сотрудников и минимизации воздействия на окружающую среду.  

Стратегическими приоритетами Северстали являются превосходный клиентский опыт, лидерство 

по затратам и новые возможности, подкрепленные передовой корпоративной культурой 

Северстали. 

Финансовая цель Компании заключается в достижении дополнительной EBITDA (без учета 

макрофакторов) в размере $2.1 млрд. в течение 2018-2023 годов.  

Дополнительные $650 млн., без учета макро- и рыночных факторов, уже были достигнуты в 2018 и 

2019 годах вследствие ориентированности Компании на конечных потребителей, повышение 

эффективности и улучшение сортамента продукции. Это стало возможным благодаря 

инновационному подходу Северстали и цифровым преобразованиям внутри Компании. 

Upstream 

Направление upstream (плановый показатель роста EBITDA - $1.0 млрд.) продолжает 

ориентироваться на снижение издержек, и Компания разработала ряд приоритетных проектов с 

высокой внутренней нормой прибыли (IRR). Высокие стандарты Северстали гарантируют, что IRR 

каждого проекта составляет более 20%, а текущий средний показатель - 30%.  

Downstream 

Направление downstream (целевой показатель роста EBITDA - $1.1 млрд.) направлено на 

увеличение объемов продаж на целевых рынках, расширение текущей деятельности и 

дистрибуционных сетей за счет внедрения инноваций в производство продукции и развития 

технологического партнерства. Для достижения большей дифференциации в отрасли Северсталь 

развивает возможности в новых направлениях бизнеса и на новых рынках, в том числе через 

стратегические совместные предприятия (СП) с ведущими игроками в этих отраслях.  

Распределение капитала и ключевые показатели 
 

Основными финансовыми приоритетами и приоритетами по распределению капитала для 

Северстали являются: 

 Сохранение лидирующей позиции в отрасли по рентабельности по EBITDA за счет 
повышения эффективности и управления затратами;  

 Создание положительного свободного денежного потока на протяжении всего цикла; 

 Разумное управление капитальными вложениями, требующее как минимум 20% IRR для 
каждого инвестиционного проекта; 



 Уверенное финансовое положение с целевым коэффициентом чистого долга к EBITDA 
ниже 1,5x; 

 Вознаграждение акционеров в форме дивидендов в размере 100% от скорректированного 
свободного денежного потока Группы за соответствующий отчетный период при 
коэффициенте чистого долга к EBITDA ниже 1,0x и не менее 50% от чистой прибыли при 
коэффициенте чистого долга к EBITDA в пределах от 1,0x до 1,5x.  

 

Для получения более подробной информации см. Дивидендная политика и Презентация ко Дню 

инвестора.  

 

Основные показатели 

 

 

 

Состав акционеров  

Акции Северстали торгуются на площадках Московской биржи под тикером CHMF, а акции 

компании в виде Глобальных депозитарных расписок (GDR) торгуются на Лондонской фондовой 

бирже под тикером SVST.   

На 31 декабря 2019 года разрешенный к выпуску уставный капитал Северсталь состоял из 

837,718,660 выпущенных и оплаченных акций.  

Председатель Совета директоров 

Алексей Мордашов работает в Северсталь с 1988 года, является основным акционером компании. 

Начал свою карьеру старшим экономистом, в 1992 году стал директором по финансам и экономике. 

В декабре 1996 года был назначен Генеральным директором Северстали.  С 2002 года по 2006 год 

он занимал пост Генерального директора ЗАО «Северсталь-групп» и пост Председателя Совета 

директоров ОАО «Северсталь». После введения новой структуры корпоративного управления в 

декабре 2006 года Алексей Мордашов стал Генеральным директором Северстали. С декабря 2014 

года по май 2015 года являлся генеральным директором АО «Северсталь Менеджмент» - 

Производство, млн. тонн 2017 2018 2019 

Сталь 11.65 12.04 11.85 

 

 

 

 

Стальная продукция (Всего) 10.92 11.17 11.15 

Продажи, млн. тонн 2017 2018 2019 

Концентрат коксующегося угля 3.29 3.37 4.67 

Железорудный концентрат 4.25 5.51 6.25 

Железорудные окатыши 11.13 11.00 11.00 

$ млн., если не указано иное 2017 2018 2019 

Выручка  7,848 8,580 8,157 

EBITDA 2,577 3,142 2,805 

Рентабельность по EBITDA, % 32.8% 36.6% 34.4% 

Чистая прибыль 1,355 2,051 1,767 

Свободный денежный поток 1,393 1,601 1,099 

Выплаченные дивиденды, $ млрд. 1.5 2.0 1.6 

Чистый долг/EBITDA 0.4x 0.4x 0.6x 

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2019 года Доля, % 

Алексей Мордашов 77.03% 

Казначейские акции 1.47% 

Акции в свободном обращении 21.50% 

Итого 100% 

https://www.severstal.com/rus/ir/corporate_governance/company_documents/
https://www.severstal.com/files/32932/CMD2019_presentation_final.pdf
https://www.severstal.com/files/32932/CMD2019_presentation_final.pdf


управляющей компании ПАО «Северсталь». В мае 2015 года избран на пост Председателя Совета 

директоров ПАО «Северсталь». 

Генеральный директор 

Генеральным директором Северсталь является Александр Шевелев. Александр начал работу на 

Череповецком сталепрокатном заводе в 1997 г. по специальности слесарь-ремонтник ремонтно-

инструментального цеха. Далее работал мастером смены, ведущим экономистом, исполнял 

обязанности заместителя начальника отдела стратегического планирования, начальника отдела 

развития производства ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод».  С 2002 по 2004 год - директор 

по техническому обеспечению ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод». В 2012 году Александр 

Шевелев занял должность исполнительного директора ОАО «Череповецкий сталепрокатный 

завод» (сегодня - ОАО «Северсталь-метиз»).  С июля 2012 г. назначен первым заместителем мэра 

г. Череповца, в июне 2013 г. - заместителем губернатора Вологодской области. С июля 2013 по 

2016 год - генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз».  С апреля по декабрь 2016 года - 

генеральный директор группы «СВЕЗА». В декабре 2016 года назначен генеральным директором 

АО «Северсталь Менеджмент» и избран в Совет директоров Компании. 

Профиль ликвидности 

Позиция ликвидности Северстали остается надёжной. На конец 2019 финансового года общий долг 

составлял $2,6 млрд, а коэффициент чистого долга к EBITDA был равен 0,6x. Публичный долг 

Северстали представлен Еврооблигациями и конвертируемыми облигациями со сроками 

погашения в 2021, 2022 и 2024 годах, а также двумя рублевыми облигациями с возможностью 

досрочного выкупа в 2024 и 2026 годах. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке 
Северсталь/Облигации. 

 

ESG (Экология, социальная сфера и корпоративное управление) 

Безопасность имеет исключительно важное значение для Северстали. Северсталь ставит перед 

собой цель исключить смертельный травматизм на предприятиях компании к 2025 году и снизить 

уровень производственного травматизма (LTIFR) на 50 % по сравнению с 2017 годом. За последние 

пять лет Компания добилась снижения уровня производственного травматизма (LTIFR) на 44%, и 

в течение последних трех лет он остается ниже среднего показателя по отрасли.  

Северсталь уделяет особое внимание инициативам в области экологии и климата на фоне 

растущей роли экономики замкнутого цикла и экологических проблем. Будучи полностью 

вертикально интегрированной компанией, Северсталь берет на себя ответственность за всю 

производственную цепочку и предпринимает все усилия по сокращению неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. 

В 2018 году Северсталь объявила о своей цели по сокращению общих выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу на 7% к 2025 году; к 2019 году Компания добилась снижения выбросов на 

3 п.п., уже достигнув 41% от запланированного на 2025 год целевого показателя за счет реализации 

инициатив по сокращению выбросов и проектов по утилизации газа на своих активах. 

ПАО «Северсталь» Standard&Poor's Moody's Fitch Эксперт РА 

Кредитный рейтинг BBB- / Стабильный Baa2 / Стабильный BBB / Стабильный ruAAA / Стабильный 

Дата 20 сентября 2016 12 февраля 2019 8 апреля 2019 20 марта 2020 

Показатели безопасности 2017 2018 2019 

Уровень производственного травматизма 

(LTIFR) 

0.96 0.95 0.61 

Смертельные случаи (сотрудники) 0 2 2 

https://www.severstal.com/rus/ir/bonds/


Более подробную информацию о программах в области устойчивого развития Северсталь 

можно найти в разделе сайта, посвященном вопросам устойчивого развития, а также в  
Отчетах об устойчивом развитии.  

Контакты и отказ от ответственности 

Контакты для инвесторов 

T: +7 (495) 926-77-66  

ir@severstal.com 

 

Настоящие материалы являются конфиденциальными и были подготовлены ПАО «Северсталь» 

(Северсталь) только для вашей информации; их запрещается воспроизводить, передавать, далее 

распространять среди каких-либо лиц или публиковать целиком, или частично для каких-либо целей. 

Настоящие материалы могут содержать прогнозы или другие перспективные оценки будущих событий 

или показателей будущей финансовой деятельности Северстали.  Такие термины, как «мы ожидаем», 

«мы полагаем», «мы оцениваем», «мы намереваемся», «мы будем», «мы могли бы», «возможно», «может 

быть» и аналогичные или выражения указывают на то, что речь идет о прогнозных оценках. Северсталь 

предупреждает, что эти заявления являются не более, чем прогнозами, при этом фактические события 

или результаты могут существенно отличаться от них. Северсталь не будет корректировать эти 

заявления с учетом событий и обстоятельств, возникающих после даты опубликования настоящего 

документа.   К факторам, которые могут привести к существенному изменению результатов, 

содержащихся в прогнозах и перспективных оценках Северстали, могут относиться, помимо прочего, 

общие экономические и конкурентные условия на тех рынках, где оперирует Северсталь, рыночные 

изменения в сталелитейной и добывающей промышленности, а также многочисленные иные факторы 

риска, влияющие на Северсталь и ее деятельность. Настоящие материалы не представляют собой и 

не являются частью рекламы ценных бумаг, какого-либо предложения или приглашения продать, или 

выпустить, приобрести или подписаться на ценные бумаги Северстали в какой-либо юрисдикции. Кроме 

того, настоящие материалы или любая их часть, а также сам факт их представления, сообщения или 

распространения не создают оснований и не являются причиной для заключения какого-либо контракта 

или принятия инвестиционного решения. Ни Северсталь, ни ее аффилированные лица, их 

соответствующие советники, должностные лица, сотрудники или агенты не дают прямых или 

подразумеваемых заверений, или гарантий относительно точности информации или заключений, или 

относительно любых убытков, возникающих по любой причине, прямо или косвенно, вследствие 

использования настоящих материалов или их содержания.  

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями отчета английский текст имеет 

приоритет 

Окружающая среда 2017 2018 2019 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
тыс. тонн (Российская Сталь) 

312.0 301.7 277.5 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
тыс. тонн (Северсталь Ресурс) 

205.0 218.7 213.3 

Удельный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу, кг/т стали  

26.8 25.1 23.4 

https://www.severstal.com/rus/sustainable-development
https://www.severstal.com/rus/sustainable-development/documents/reports

