
 

   

 

 

Операционные результаты компании «Северсталь» за 3 квартал и 

девять месяцев 2019 года 

 

Москва, Россия – 11 октября 2019 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: 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 2019 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 3 кв. 201 9 

 Объем производства чугуна увеличился в 3 кв. 2019 на 7% и составил 2.46 млн. тонн 

(2 кв. 2019: 2.30 млн. тонн), что связано с проведением краткосрочных ремонтных работ на ДП#1, 
ДП#4 и ДП#5 в предыдущем квартале. Производство стали сократилось на 1% до 3.03 млн. тонн 

(2 кв. 2019: 3.06 млн. тонн), что отражает снижение выплавки электростали после продажи сортового 

завода Балаково в июле 2019 г.  

 Консолидированные продажи стальной продукции сохранились на уровне предыдущего квартала и 

составили 2.83 млн. тонн (2 кв. 2019: 2.83 млн. тонн). Доля продаж на внутреннем рынке осталась на 
рекордно высоком уровне в 67% (2 кв. 2019: 70%) из-за сохранения благоприятной ценовой 

конъюнктуры. 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 45% (2 кв. 2019: 46%), что было 
обусловлено снижением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и 

холодного проката из-за краткосрочных ремонтных работ на одном из травильных агрегатов. На 

изменение продуктового портфеля также благоприятно повлияло снижение объема продаж сортового 

проката с одной стороны, и увеличением объема продаж толстолистового проката и с другой.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля увеличился на 41% к предыдущему кварталу на фоне 

роста добычи горной массы на 42% к предыдущему кварталу.  

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 15% к предыдущему кварталу и составил 
2.46 млн. тонн (2 кв. 2019: 2.90 млн. тонн), отражая больший объем производства железорудного 

концентрата на «Карельском окатыше».  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 35% и составил 1.93 млн тонн 

(2 кв. 2019: 1.43 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства на «Карельском окатыше».  

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 9  мес. 2019  

 Объем производства чугуна вырос за 9 мес. 2019 г. на 3% относительно аналогичного периода 
прошлого года и составил 7.13 млн тонн (9 мес. 2018: 6.91 млн тонн) за счёт повышения эффективности 

ремонтных кампаний и улучшения качества сырья. Производство стали осталось практически без 

изменений и составило 9.13 млн тонн (9 мес. 2018: 9.10 млн тонн), что отражает рост 
производительности производственных мощностей с одной стороны, и снижение объемов выплавки 

электростали после продажи завода Балаково в 3 кв. 2019 с другой.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля увеличился на 43% к аналогичному периоду 
предыдущего года на фоне роста объема добычи угля. Объем продаж железорудного концентрата за 

9 мес. 2019 года достиг 4.66 млн тонн (9 мес. 2018: 4.08 млн тонн), что отражает рост производства на 

«Карельском окатыше». 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на высоком уровне в 45%, что 

главным образом отражает больший объем продаж оцинкованного листа и листа с полимерным 
покрытием после запуска новых мощностей, которые достигли полной загрузки в первом квартале 2019 

г.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ  
 
 

Производство, тыс. тонн 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Сталь («Российская сталь») 3,032 3,057 (1%) 9,133 9,098 0%

Чугун («Российская сталь») 2,458 2,304 7% 7,125 6,913 3%
 

 

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Концентрат коксующегося угля 1,351 958 41% 3,340 2,331 43%

Железорудные окатыши 2,461 2,899 (15%) 8,192 8,054 2%

Железорудный концентрат 1,931 1,428 35% 4,660 4,080 14%

Стальная продукция (Всего) 2,834 2,837 0% 8,503 8,420 1%

Стальная продукция («Российская 

сталь»)
2,847 2,848 0% 8,538 8,453 1%

 
 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью, %
3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Северсталь (Всего) 45% 46% (1 п.п.) 45% 46% (1 п.п.)

Северсталь («Российская Сталь») 45% 46% (1 п.п.) 45% 46% (1 п.п.)
 

 
 
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ КОМПАНИИ)  

 

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Уголь: 330 388 (15%) 1,250 1,127 11%

Концентрат коксующегося угля 66 108 (39%) 331 190 74%

Энергетический уголь 264 280 (6%) 919 937 (2%)

Железорудное сырье: 1,443 1,686 (14%) 4,785 5,277 (9%)

Железорудные окатыши 1,380 1,488 (7%) 4,170 4,707 (11%)

Железорудный концентрат 63 198 (68%) 615 570 8%

Полуфабрикаты 89 69 29% 279 538 (48%)

Прокат: 2,292 2,313 (1%) 6,916 6,533 6%

Горячекатаный лист 1,168 1,040 12% 3,310 2,878 15%

Толстолистовой прокат 244 225 8% 702 642 9%

Холоднокатаный лист 226 242 (7%) 743 990 (25%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
238 254 (6%) 729 627 16%

Лист с полимерным покрытием 122 141 (13%) 365 294 24%

Сортовой прокат 294 411 (28%) 1,067 1,102 (3%)

Изделия конечного передела: 453 455 0% 1,308 1,349 (3%)

Метизная продукция 147 140 5% 413 424 (3%)

Трубы большого диаметра 100 106 (6%) 303 333 (9%)

Прочие трубные изделия, профили 206 209 (1%) 592 592 0%
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля увеличился на 41% к предыдущему кварталу на фоне 

роста добычи горной массы на 42% к предыдущему кварталу.  

 Объем продаж железорудных окатышей снизился на 15% к предыдущему кварталу и составил 

2.46 млн. тонн (2 кв. 2019: 2.90 млн. тонн), отражая больший объем производства железорудного 

концентрата на «Карельском окатыше».  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 35% и составил 1.93 млн тонн 

(2 кв. 2019: 1.43 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства на «Карельском окатыше».  

 

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Уголь: 1,616 1,238 31% 4,260 3,269 30%

Концентрат коксующегося угля 1,351 958 41% 3,340 2,331 43%

Энергетический уголь 265 280 (5%) 920 938 (2%)

Железорудное сырье: 4,392 4,327 2% 12,852 12,134 6%

Железорудные окатыши 2,461 2,899 (15%) 8,192 8,054 2%

Железорудный концентрат 1,931 1,428 35% 4,660 4,080 14%
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
 

 Объём продаж стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» сохранились в 
3 кв. 2019 на уровне 2.85 млн. тонн (2 кв. 2019: 2.85 млн. тонн).  

 Доля продаж на внутреннем рынке снизилась на 3 п.п., но осталась на рекордно высоком уровне в 67% 

(2 кв. 2019: 70%) из-за сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 45% (2 кв. 2019: 46%), что было 

обусловлено снижением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и 

холодного проката ввиду краткосрочных ремонтных работ на одном из травильных агрегатов. На 
изменение продуктового портфеля также благоприятно повлияло снижение объема продаж сортового 

проката с одной стороны, и увеличение объема продаж толстолистового проката с другой.  

 Объемы продаж труб большого диаметра снизились на 6% к предыдущему кварталу в связи с 
изменением структуры портфеля продукции. Загрузка мощностей на Ижорском Трубном Заводе 

сохранилась в 3 кв. 2019 на уровне близком к 100%.  

 Средневзвешенная цена реализации большей части стального проката в 3 кв. 2019 практически не 
изменилась по сравнению с предыдущим кварталом за счёт гибкости каналов продаж «Северстали» и 

благоприятной ценовой конъюнктуре на внутреннем рынке.  

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Стальная продукция 2,847 2,848 0% 8,538 8,453 1%

Полуфабрикаты 89 69 29% 279 538 (48%)

Прокат: 2,305 2,322 (1%) 6,949 6,565 6%

Горячекатаный лист 1,169 1,040 12% 3,311 2,879 15%

Толстолистовой прокат 245 225 9% 703 642 10%

Холоднокатаный лист 226 242 (7%) 743 990 (25%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
238 254 (6%) 729 627 16%

Лист с полимерным покрытием 122 141 (13%) 365 294 24%

Сортовой прокат 305 420 (27%) 1,098 1,133 (3%)

Изделия конечного передела: 453 457 (1%) 1,310 1,350 (3%)

Метизная продукция 148 142 4% 416 425 (2%)

Трубы большого диаметра 100 106 (6%) 303 333 (9%)

Прочие трубные изделия, профили 205 209 (2%) 591 592 0%
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Средние цены продаж, $ за тонну 3 кв. 2019 2 кв. 2019 Изм., % 9 мес. 2019 9 мес. 2018 Изм., %

Полуфабрикаты 414 450 (8%) 427 468 (9%)

Горячекатаный лист 510 514 (1%) 506 562 (10%)

Толстолистовой прокат 683 659 4% 660 716 (8%)

Холоднокатаный лист 647 629 3% 621 627 (1%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
733 729 1% 724 761 (5%)

Лист с полимерным покрытием 905 918 (1%) 894 943 (5%)

Сортовой прокат 498 484 3% 476 494 (4%)

Метизная продукция 965 981 (2%) 965 970 (1%)

Трубы большого диаметра 945 1,033 (9%) 996 1,116 (11%)

Прочие трубные изделия, профили 580 585 (1%) 578 611 (5%)
 

 

 

1) Все производственные данные представлены в метрических тысячах тонн;   

2) Цены продаж указаны на базе EXW («с завода»);  

3)  Показатели продаж сегментов включают продажи внутри компании; 

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

5) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм. 

 

 

 

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 2018 году выручка компании составила 

$8,580 млн., EBITDA достигла $3,142 млн. В 2018 году было произведено 12.0 млн. тонн стали. 

www.severstal.com 

Примечания       

Контакты       

*** 

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

