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Операционные результаты «Северстали» за 4 кв. и 12 мес. 2022 года 
 

Москва, Россия – 2 Февраля 2023 – ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) объявляет, что в 4 кв. 2022 производство 
стали увеличилось до 2,7 млн тонн (+3% кв/кв). Производство стали в 2022 году составило 10,7 млн тонн, что 
на 8% меньше г/г, тем не менее производство чугуна не изменилось г/г. Консолидированные продажи стали 
упали на 11% до 2,8 млн т кв/кв в 4 кв 2022 и всего на 2% г/г до 10,9 млн т за 12 мес. 2022. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 
  4 кв. 2022 3 кв. 2022 кв/кв 2022 2021 г/г 

Производство, тыс т             

Чугун 2 845 2 822 1% 10 972 10 957 0% 

Сталь 2 725 2 642 3% 10 692 11 647 -8% 

Продажи, тыс т             

Стальная продукция, вкл.:  2 797 3 129 -11% 10 920 11 101 -2% 

Полуфабрикаты 287 636 -55% 1 568 1 411 11% 

Коммерческая сталь  1 357 1 233 10% 4 591 4 604 0% 

ВДС продукция 1 153 1 260 -9% 4 761 5 086 -6% 

Железная руда 485 859 -43% 2 342 4 327 -46% 

* Здесь и далее общие суммы могут незначительно отличаться от суммы по элементам из-за округления. 

 

 
Консолидированные операционные результаты за 4 кв. 2022 

 
• Производство: Производство чугуна продолжило восстанавливаться, увеличившись на 1% кв/кв до 2,85 млн т. 

Производство стали увеличилось второй квартал подряд и составило 2,7 млн т, что на 3% больше, чем в 

предыдущем квартале. 

 
• Продажи металлопродукции нормализовались на уровне 2,8 млн т (-11% кв/кв) после распродажи запасов в 

3 кв. 2022 года, а также на фоне сезонного снижения спроса на сталь в России 
 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) снизились на 9% кв/кв до 1,15 млн т. 

Однако доля ВДС продукции в структуре продаж увеличилась до 41% (+1 п.п. кв/кв). 

 
• Продажи железной руды третьим лицам снизились до 0,49 млн т (-43% кв/кв) из-за перераспределения 

продаж на собственные активы Компании на фоне увеличения производства. 
 

Консолидированные операционные результаты за 12 мес. 2022: 

• Производство: Производство чугуна не изменилось г/г и составило 10,97 млн т. Производство стали 

сократилось на 8% г/г до 10,69 млн т, в основном из-за ремонта конвертера во 2 квартале 2022 года и снижения 
загрузки электродуговых печей из-за роста цен на лом в 3 квартале 2022 года.  

• Продажи стали снизились до 10,92 млн т (-2% г/г). Продажи полуфабрикатов выросли до 1,57 млн т (+11% г/г). 

Продажи коммерческого проката не изменились и составили 4,59 млн т благодаря переориентации продаж на 
российский рынок и относительно высокому спросу на сталь в России. Продажи ВДС продукции снизились до 

4,76 млн т (-6% г/г) в основном из-за снижения продаж горячекатаного проката с высокой добавленной 
стоимостью, оцинкованной стали и метизов. 

• Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 6% г/г до 4,76 млн т, а общая доля 

ВДС продукции в портфеле составила 44% (-2 п.п. г/г). 

• Продажи железной руды третьим лицам снизились на 46% г/г до 2,34 млн т из-за перераспределения продаж 

на Череповецкий металлургический комбинат. 

 
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

• В 2022 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 21% г/г до 370 тыс т в 
основном за счет снижения выбросов дивизиона «Северсталь Ресурс» (-41% г/г до 123 тыс т) в результате 

продажи "Воркутауголь" 29 апреля 2022 года. Тем не менее, общий объем выбросов в дивизионе «Северсталь 
Российская Сталь», также снизился на 5% г/г до 247 тыс т благодаря реализации ряда проектов в соответствии 

с федеральной программой "Чистый воздух". 

• К сожалению, удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по дивизиону «Северсталь 
Российская сталь» выросли в 2022 году на 3% до 22,6 кг/тонну жидкой стали из-за неоптимальной загрузки 
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мощностей в результате вынужденного сокращения производства стали из-за изменения рыночных условий. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Мы продолжаем трансформировать нашу систему управления промышленной безопасностью. В результате 
мы улучшили наш общий показатель LTIFR и ожидаем лучших результатов в будущем: 

• Показатель LTIFR за 4 кв. 2022 года для сотрудников и подрядчиков снизился на 30% и составил 0,48 кв/кв. 

• За 12 мес. 2022 показатель LTIFR для сотрудников и подрядчиков снизился на 6% г/г и составил 0,68. 

• Несмотря на улучшения, мы, к сожалению, зарегистрировали три смертельных случая в 2022 году (один из с 

сотрудником и два с подрядчиками), включая один несчастный случай со смертельным исходом с подрядчиком 
в 4 кв. 2022 года из-за нарушения подрядной компанией процедуры демонтажа оборудования. Мы провели 

тщательное расследование каждого случая и приняли меры по устранению причин инцидентов, чтобы 
избежать подобных в будущем. Таким образом, основываясь на результатах расследований, мы изменили наш 
подход к приему сотрудников подрядчиков с высоким риском, внедрили электронную систему разрешений на 

работу, а также внедрили ряд других организационных и технических процедур. 

 

Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», прокомментировал 
результаты: 

 
“ 2022 год стал серьезным испытанием для нашей компании. Запрет на экспорт стали и сырья на европейские 
рынки, нарушение цепочек поставок, растущая конкуренция на локальных рынках, замедление мировой экономики 
и снижение цен на сталь и волатильность курса рубля требовали быстрого и проактивного принятия решений, 
готовности принимать риски и действовать в трудно прогнозируемых условиях и сокращения расходов. Я горжусь, 
что в этих условиях наша вертикально интегрированная бизнес-модель в сочетании с постоянным фокусом на 
совершенствование операционной деятельности и снижение затрат, а также наша корпоративная культура помогли 
нам пройти этот сложный год, добившись достойных результатов. 

Несмотря на то, что нам пришлось внести серьезные изменения в нашу сбытовую стратегию, мы смогли сохранить 
объем производства чугуна на том же уровне, что и в 2021 году, - 10,97 млн т. Несмотря на то, что производство 
стали сократилось на 8% г/г до 10,69 млн т, консолидированные продажи металлопродукции снизились всего на 
2% г/г до 10,92 млн т. 

В условиях волатильности рынков мы продолжили реализовывать наши программы устойчивого развития и 
приняли новую Стратегию устойчивого развития до 2030 года, что в очередной раз подтверждает нашу 
приверженность принципам ESG и расширяет список наших публично заявленных целей. Мы по-прежнему уделяем 
особое внимание сокращению нашего воздействия на климат, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также 
обеспечению нулевого числа смертельного травматизма среди сотрудников и подрядчиков. Мы также взяли на себя 
новые обязательства по сокращению отходов и повышению удовлетворенности сотрудников. 

Я хотел бы поблагодарить своих коллег из "Северстали" за их доверие и вовлеченность.” 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ 
 

«СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» (СРС) 

 
Продажи, тыс т 4 кв. 2022 3 кв. 2022 кв/кв 2022 2021 г/г 

Продажи стали  2 806 3 137 -11% 10 957 11 147 -2% 

Полуфабрикаты 287 636 -55% 1 568 1 411 11% 

Коммерческая сталь  1 365 1 241 10% 4 626 4 647 0% 

ВДС продукция 1 153 1 260 -8% 4 763 5 089 -6% 

 

 

Результаты за 4 кв. 2022 

 
• Продажи стали упали на 11% кв/кв и составили 2,81 млн т, в основном из-за снижения продаж чугуна и слябов. 

Продажи полуфабрикатов упали до 0,29 млн т (с 0,64 млн т в 3 кв. 2022). Продажи коммерческого проката 
выросли на 10% кв/кв до 1,37 млн т на фоне стабильного спроса на горячекатаный прокат. Продажи ВДС 
продукции снизились на 8% до 1,15 млн т из-за сезонного ослабления спроса.  

 
• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах составила 41% (+1 п.п. кв/кв).  
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Результаты за 12 мес. 2022  

 
• Продажи стали снизились на 2% г/г и составили 10,96 млн т. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,57 млн т 

(+11% г/г). Продажи коммерческой стали не изменились г/г и составили 4,63 млн т, в то время как отгрузки ВДС 
продукции снизились до 4,76 млн т (-6% г/г) из-за снижения экспортных продаж, которое было частично 
компенсировано перераспределением продаж на внутренний рынок. 

 
• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле продаж составила 44% (-2 п.п. г/г).  
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Продажи, тыс т 4 кв. 2022 3 кв. 2022 кв/кв 2022 2021 г/г 

ЖРС 4 329 4 523 -4% 17 138 18 134 -5% 

Окатыши 2 659 2 520 6% 9 954 11 453 -13% 

Концентрат 1 671 2 003 -17% 7 183 6 681 8% 

 

Результаты за 4 кв. 2022 

 
• Продажи железной руды снизились на 4% кв/кв до 4,33 млн т. Продажи окатышей выросли на 6% кв/кв 

благодаря увеличению поставок в Череповец. Продажи железорудного концентрата снизились на 17% кв/кв до 
1,67 млн тонн на фоне снижения сезонного спроса на российском рынке. 

 

Результаты за 12 мес. 2022 

 
• Продажи железной руды снизились до 17,14 млн т (-5% г/г) в результате запрета на экспорт окатышей в ЕС в 

марте 2022 года; снижение было частично компенсировано увеличением потребления окатышей дивизионом 
«Северсталь Российская Сталь». Продажи железорудного концентрата выросли на 8% г/г до 7,18 млн т 
благодаря стабильному спросу на российском рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. Консолидированные продажи по продуктам 

 
Продажи, тыс т 4 кв. 2022 3 кв. 2022 кв/кв 2022 2021 г/г 

Железная руда: 485 859 -43% 2 342 4 327 -46% 

Окатыши 324 489 -34% 1 567 4 249 -63% 

Концентрат 161 370 -56% 774 78 >100% 

Сталь: 2 797 3 129 -11% 10 920 11 101 -2% 

Полуфабрикаты 287 636 -55% 1 568 1 411 11% 

Чугун 104 287 -64% 670 475 41% 

Слябы 183 350 -48% 898 936 -4% 

Горячекатаный прокат: 1 394 1 235 13% 4 688 4 815 -3% 

в т.ч. горячекатаный прокат ВДС 197 206 -5% 803 864 -7% 

Холоднокатаный прокат 302 311 -3% 1 120 1 092 3% 

Оцинкованный прокат 199 243 -18% 858 1 015 -15% 

Прокат с полимерным покрытием 94 120 -22% 407 401 2% 

Сортовой прокат 159 204 -22% 706 653 8% 

Метизы 111 102 10% 461 603 -24% 

Трубы большого диаметра 95 111 -15% 421 343 23% 

Прочие трубы и профили 149 155 -4% 657 759 -13% 

Стальные решения 6 11 -46% 34 11 >100% 

 

2. Данные по охране окружающей среды 

тыс. т 4 кв. 2022 3 кв. 2022 кв/кв 2022 2021 г/г 

Количество выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ (Итого по 

Северстали) 

81,3 85,4 -5% 370,3 469,7 -21% 

Количество выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ – «Северсталь 

Российская сталь» 

53,9 66,3 -19% 247,3 260,6 -5% 

Оксиды азота 1,8 2,6 -31% 10,1 10,8 -6% 

Диоксид серы 3,9 7,2 -46% 22,4 24,7 -9% 

Оксид углерода 44,9 52,6 -15% 199,5 208,8 -4% 

ЛОС 0,10 0,11 -12% 0,44 0,42 6% 

Твердые частицы 3,0 3,5 -14% 14,1 15,2 -7% 

Количество выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ – «Северсталь 

Ресурс» 

27,4 19,1 43% 123,0 209,1 -41% 

Оксиды азота 2,0 1,1 85% 5,6 5,9 -6% 

Диоксид серы 23,1 16,1 43% 77,2 81,5 -5% 

Оксид углерода 0,55 0,53 3% 2,74 3,20 -14% 

ЛОС 0,18 0,20 -10% 0,79 0,73 8% 

Твердые частицы 1,6 1,2 34% 5,6 9,1 -38% 

Удельные выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ - "Северсталь 

Российская сталь", кг/т стали 

19,2 24,5 -21% 22,6 22,0 3% 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Отдел по работе с инвесторами 
Владимир Залужский, Никита Климантов 
T: +7 (495) 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
na.klimantov@severstal.com 

 

Отдел внешних коммуникаций 
Анастасия Мишанина 
 T: +7 (495) 926-77-66 
anastasia.mishanina@severstal.com 

 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:na.klimantov@severstal.com
mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
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*** 
ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения 
из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской 
бирже (тикер «CHMF»). В 2022 году было произведено 10,7 млн тонн стали. 


