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Операционные результаты «Северстали» за 3 кв. и 9 мес. 2022 года 
 

Москва, Россия – 14 Октября 2022 – консолидированные продажи ПАО «Северстали» (MOEX: CHMF) за 9 мес. 
2022 года выросли на 2% г/г. Консолидированные продажи железорудной продукции снизились на 46% г/г из-за 
экспортных ограничений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  3 кв. 2022 2 кв. 2022 кв/кв 9м. 2022 9м. 2021 г/г 

Производство, тыс т             

Чугун 2 822 2 428 16% 8 127 8 029 1% 

Сталь 2 642 2 403 10% 7 967 8 615 -8% 

Sales, kt             

Стальная продукция, вкл.:  3 129 2 269 38% 8 123 8 002 2% 

ВДС 1 260 1 077 17% 3 609 3 676 -2% 

Железная руда 859 716 20% 1 856 3 426 -46% 

 
Консолидированные операционные результаты за 3 кв. 2022 

 
• Производство: Производство чугуна восстановилось до 2,82 млн тонн (+16% кв/кв). Производство стали 

выросло на 10% кв/кв до 2,64    млн тонн, благодаря окончанию ремонтов. 

 
• Продажи стальной продукции: выросли до 3,13 (+38% кв/кв), в основном благодаря постепенному 

восстановлению спроса на внутреннем рынке. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) 

выросли на 17% кв/кв до 1,26 млн тонн.  
 

• Доля продукции ВДС снизилась до 40% (-7 п.п. кв/кв) на фоне более высоких темпов роста продаж товарной 
стали и полуфабрикатов. 

 
• Продажи железной руды третьим лицам увеличились на 20% кв/кв до 0,86 млн тонн, что обусловлено 

высокими продажами железорудного концентрата. 
 

Консолидированные операционные результаты за 9 мес. 2022 

• Производство: Производство чугуна увеличилось на 1% г/г до 8,13 млн тонн. Производство стали сократилось 

на 8% г/г до 7,97 млн тонн, в основном из-за ремонта конвертера во 2 кв. 2022 и ограниченной загрузки 
электродуговых печей на фоне роста цен на металлолом в 3 кв 2022 года. 

• Продажи стали выросли на 2% г/г до 8,12 млн тонн, благодаря хорошим результатам в 3 кв 2022. Продажи 

полуфабрикатов выросли до 1,28 млн тонн (+20% г/г). Продажи коммерческой металлопродукции снизились на 
1% г/г и составили 3,23 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 

2022 года. Продажи ВДС сократились до 3,61 млн тонн (-2% г/г) в основном из-за снижения продаж 
горячекатаного проката с высокой добавленной стоимостью, оцинкованной стали и металлоконструкций. 

• Общая доля продукции ВДС составила 44% (-2 п.п. г/г). 

• Продажи железной руды третьим лицам сократились на 46% г/г до 1,86 млн тонн в связи с 

перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• В 3 кв. 2022 показатель LTIFR среди сотрудников составил 0,65 (-31% г/г). Общий LTIFR среди сотрудников и 
подрядчиков составил 0,58 (-33% г/г). 

• За 9 мес. 2022 показатель LTIFR среди сотрудников составил 0,77 (+13% г/г). Общий LTIFR среди сотрудников 
и подрядчиков составил 0,74 (+1% г/г). 

• В 3 кв. 2022 произошел один несчастный случай со смертельным исходом с участием сотрудника 
"Северстали". Мы провели внутреннее расследование по данному делу и приняли меры по устранению причин 
летального исхода, которым стало падение с высоты из-за нарушения требований охраны труда. 
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Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 

“В этом году мы столкнулись с рядом проблем: закрытием наших традиционных экспортных рынков, нарушением 
цепочек поставок, усилением конкуренции на внутреннем рынке. Серьезным препятствием для нас в 3 кв. 2022 г. 
также был аномально сильный рубль. Наши приоритеты в этой ситуации следующие: поддерживать производство, 
удерживать наш ключевой персонал и выполнять обязательства перед партнерами. 

Несмотря на сложные условия в 3 кв. 2022 г., нам удалось частично перенастроить наши сбытовые поставки и 
перенаправить растущие объемы на альтернативные рынки. Кроме того, российская экономика продемонстрировала 
достаточную устойчивость к внешнему давлению, и в 3 кв. 2022 г. мы зафиксировали увеличение видимого спроса 
на металлопродукцию внутри страны. Это поддержало наши объемы продаж. Таким образом, продажи 
металлопродукции выросли на 2% г/г до 8,1 млн тонн за 9 мес. 2022 г. Значительно увеличились поставки 
полуфабрикатов (+20% г/г). 

Тем не менее, изменение продуктовой структуры портфеля продаж с увеличением доли полуфабрикатов в сочетании 
со снижением цен на сталь и ростом транспортных расходов и тарифов оказало давление на наши финансовые 
результаты. 

К сожалению, из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов компании мы приняли трудное решение 
не раскрывать наши финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года. Мы надеемся вернуться к этой практике в 
будущем, как только позволят условия. 

Несмотря на трудности, мы продолжаем реализовывать ряд инвестиционных проектов. В 3 квартале 2022 года мы 
провели капитальный ремонт оборудования в литейном цехе одного из конвертеров. Ремонт был завершен заменой 
секций на установке непрерывной разливки стали № 3. Модернизация позволила повысить долговечность 
оборудования и, как следствие, общую надежность установки. 

Мы также приступили к плановому техническому обслуживанию нашей самой мощной доменной печи № 5 
"Северянка". Ремонт повысит ее эксплуатационную эффективность и надежность. 

Компания также осуществляет проекты, направленные на улучшение экологических показателей. В 3 кв. 2022 г. было 
завершено строительство локальной аспирационной установки в агломерационном цехе в Череповце. Целью проекта 
является сокращение выбросов в атмосферу и улучшение качества воздуха на рабочем месте. Стоимость 
инвестиционного проекта достигла 30 миллионов рублей." 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ 
 

 

«СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» (СРС) 

 
Продажи, тыс. т 3 кв. 2022 2 кв. 2022 кв/кв 9м. 2022 9м. 2021 г/г 

Продажи стали  3 137 2 277 38% 8 151 8 037 1% 

Полуфабрикаты 636 180 >100% 1 280 1 065 20% 

Коммерческая сталь  1 241 1 020 22% 3 261 3 294 -1% 

ВДС 1 260 1 078 17% 3 610 3 678 -2% 

 

Результаты за 3 кв. 2022 

 
• Продажи стали выросли на 38% кв/кв и составили 3,14 млн тонн, в основном за счет увеличения продаж чугуна 

и слябов, а также возросшего спроса на горячекатаную сталь. Продажи полуфабрикатов выросли до 0,64 млн 
тонн (во 2 кв. 2022 г.: 0,18 млн тонн). Продажи коммерческого проката выросли на 22% кв/кв до 1,24 млн тонн. 
Продажи продукции ВДС также выросли на 17% до 1,26 млн тонн. 

 
• Общая доля продукции ВДС составила 40% (-7 п.п. кв/кв). 

 

Результаты за 9 мес. 2022 

 
• Продажи стали выросли на 2% г/г до 8,15 млн тонн. Производство полуфабрикатов увеличилось до 1,28 млн 

тонн (+20% г/г). Но продажи коммерческой металлопродукции и продукции ВДС снизились на 1% г/г и 2% г/г 
соответственно, из-за сокращения экспортных продаж, которое было частично компенсировано 
перераспределением продаж на внутренний рынок. 

 
• Общая доля продукции ВДС снизилась до 44% (-2 п.п. г/г). 

 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Продажи, тыс. т 3 кв. 2022 2 кв. 2022 кв/кв 9м. 2022 9м. 2021 г/г 

ЖРС 4 523 4 197 8% 12 809 13 361 -4% 

Окатыши 2 520 2 378 6% 7 296 8 493 -14% 

Концентрат 2 003 1 819 10% 5 513 4 868 13% 

 

Результаты за 3 кв. 2022 

 
• Продажи железной руды выросли на 8% кв/кв до 4,52 млн тонн. Продажи окатышей увеличились на 6% в связи 

с увеличением спроса на окатыши на экспортных рынках и увеличением поставок в Череповец. Продажи 
железорудного концентрата выросли на 10% кв/кв до 2 млн тонн на фоне улучшения спроса на внутреннем 
рынке. 

 

Результаты за 9 мес. 2022 

 
• Продажи железной руды снизились до 12,81 млн тонн (-4% г/г) из-за прекращения экспорта окатышей в ЕС в 

марте 2022 года. Продажи железорудного концентрата, напротив, выросли на 13% г/г до 5,51 млн тонн 
благодаря стабильному спросу на российском рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ* 

 
 

1. Консолидированные продажи по продуктам 

 
Объем продаж,  тыс т 3 кв. 2022 2 кв. 2022 кв/кв 9м. 2022 9м. 2021 г/г 

Железная руда: 859 716 20% 1 856 3 426 -46% 

Окатыши 489 485 1% 1 243 3 348 -63% 

Концентрат 370 231 60% 613 78 >100% 

Сталь: 3 129 2 269 38% 8 123 8 002 2% 

Полуфабрикаты 636 180 >100% 1 280 1 065 20% 

Чугун 287 57 >100% 566 363 56% 

Слябы 350 123 >100% 715 702 2% 

Горячекатаный прокат: 1 235 996 24% 3 294 3 408 -3% 

в т.ч. горячекатаный прокат с 
высокой добавленной стоимостью 

206 185 12% 606 638 -5% 

Холоднокатаный прокат 311 230 35% 818 785 4% 

Оцинкованный прокат 243 185 31% 659 746 -12% 

Прокат с полимерным покрытием 120 100 20% 314 288 9% 

Сортовой прокат 204 200 2% 546 491 11% 

Метизы 102 108 -6% 350 456 -23% 

Трубы большого диаметра 111 133 -17% 326 225 45% 

Прочие трубы и профили 155 129 20% 508 533 -5% 

Стальные решения 11 7 57% 28 5 >100% 

 

 
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  

 

*** 

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 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA достигла $6 млрд. В 2021 году было произведено 11,6 
млн тонн стали. 
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