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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за второй 

квартал и первое полугодие 2020 года 
- Сохранение рентабельности на уровне 32% ; устойчивый рост свободного денежного потока к предыдущему 

кварталу; рекомендованы дивиденды -  

 
Москва, Россия – 23 июля 2020 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2020 года. 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 
30 ИЮНЯ 2020 ГОДА И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2020 1-й кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., % 

Выручка 1,590 1,777 (10.5%) 3,367 4,208 (20.0%) 

EBITDA1 501 555 (9.7%) 1,056 1,416 (25.4%) 

Рентабельность по EBITDA, % 31.5% 31.2% 0.3 п.п. 31.4% 33.7% (2.3 п.п.) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

382 425 (10.1%) 807 1,180 (31.6%) 

Операционная рентабельность,%  24.0% 23.9% 0.1 п.п. 24.0% 28.0% (4.0 п.п.) 

Свободный денежный поток2 190 54 251.9% 244 652 (62.6%) 

Чистая прибыль 391 72 443.1% 463 903 (48.7%) 

Базовая прибыль на акцию3, $  0.47 0.09 422.2% 0.56 1.10 (49.1%) 

 
 

 
Примечания:  
 

 
1) Показатель EBITDA представляет собой сумму прибыли от операционной деятельности и расходов на амортизацию 

производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных предприятий), 
скорректированную на величину прибыли/(убытков) от реализации основных средств и нематериальных активов, а также на 
долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и совместных предприятий. Формула пересчета EBITDA 
в прибыль от операционной деятельности приведена в ежеквартальной финансовой отчетности «Северстали». 
 

2) Свободный денежный поток рассчитан как сумма следующих компонентов: чистые денежные потоки от операционной 
деятельности, денежные потоки на капитальные инвестиции, поступления от выбытия основных средств и нематериальных 
активов, проценты и дивиденды полученные. Формула пересчета свободного денежного потока в чистые денежные потоки от 
операционной деятельности приведена в ежеквартальной финансовой отчетности «Северстали». 

 
3) Базовая прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитана следующим образом: чистая прибыль от 

продолжающейся деятельности, разделенная на средневзвешенное количество акций в течение периода (825 миллионов акций 
за 2 кв. 2020 и 1 кв. 2020, 6 мес. 2020 и 824 миллиона акций за 6 мес. 2019).  
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА 2020 ГОДА: 
 
 Выручка Группы сократилась на 10.5% к предыдущему кварталу и составила $1,590 млн. (1 кв. 2020: $1,777 

млн.) из-за снижения цен реализации стальной продукции и сокращения объемов продаж.  

 Групповой показатель EBITDA снизился на 9.7% до $501 млн. (1 кв. 2020: $555 млн.) ввиду снижения выручки, 
частично нивелированного более низкой себестоимостью продаж. Вертикально-интегрированная модель 
Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 31.5%, что остается 
одним из самых высоких значений в отрасли. 

 Свободный денежный поток увеличился до $190 млн. (1 кв. 2020:  $54 млн.), что главным образом отражает  
положительные изменения в оборотном капитале.  

 Чистая прибыль составила $391 млн. (1 кв. 2020: $72 млн.), что включает прибыль от курсовых разниц в 
размере $168 млн., главным образом состоящую из прибыли от пересчета баланса задолженности по 
долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате укрепления рубля.   

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $331 млн. (1 кв. 2020: $344 млн.). 

 Чистый долг увеличился до $2,006 млн. на конец 2 кв. 2020 (1 кв. 2020: $1,528 млн.). 
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 «Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость Компании, в том числе обеспечивая низкий 
уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый 
долг/EBITDA на уровне 0.8x на конец 2 кв. 2020 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров 
дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2020 года, составляют 15.44 рублей на акцию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА: 
 

 Выручка Группы снизилась в первом полугодии 2020 года на 20.0% к предыдущему году до $3,367 млн. 
(6 мес. 2019: $4,208 млн.). Снижение выручки обусловлено снижением цен реализации и уменьшением 
объемов продаж стальной продукции относительно аналогичного периода предыдущего года. 

 Показатель EBITDA по Группе снизился на 25.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
и составил $1,056 млн. (6 мес. 2019: $1,416 млн.), что главным образом отражает снижение выручки, частично 
нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на 
высоком уровне 31.4% (6 мес. 2019: 33.7%). 

 Компания сгенерировала $244 млн. свободного денежного потока (6 мес. 2019: $652 млн.), что главным 
образом отражает снижение показателя EBITDA и рост капитальных затрат относительно аналогичного 
периода предыдущего года.  

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец второго квартала 2020 года снизились до $584 млн. 

(1 кв. 2020: $1,042 млн.). 

 Общий долг Группы практически не изменился и составил $2,590 млн. (1 кв. 2020: $2,570 млн.). 

 Чистый долг увеличился до $2,006 млн. на конец 2 кв. 2020 (1 кв. 2020: $1,528 млн.). Коэффициент чистый 
долг/EBITDA составил 0.8х на конец 2 кв. 2020 (1 кв. 2020: 0.6х) и остаётся одним из самых низких среди 
сталелитейных компаний во всем мире, что позволяет Компании сохранять баланс между низким уровнем 
долговой нагрузки и обеспечением высокой доходности акционерам «Северстали». 

 Группа сохраняет сильные позиции по показателю ликвидности: $584 млн. в виде денежных средств и их 
эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в 
размере $1,059 млн., – все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее 
$47 млн. 

 

 
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
«Здоровье и безопасность сотрудников «Северстали» - наш главный приоритет. В середине марта мы усилили 
меры безопасности на всех наших активах, а также перевели офисный персонал на удаленную работу. К счастью, 
почти во всех регионах нам удалось избежать массовых случаев заражения вирусом и продолжить 
бесперебойную работу. Постепенно мы выходим из жестких карантинных мер, однако в «Северстали» пока 
сохраняются строгие санитарные требования. Мы строго отслеживаем их соблюдение. 
 
Переходя к финансовым результатам второго квартала 2020 года, я рад отметить, что Компания 
продемонстрировала во 2 квартале 2020 года сильные результаты, несмотря на потрясения на рынке, вызванные 
пандемией COVID-19. Мы сохранили почти 100% загрузку сталеплавильных мощностей. На добывающих активах 
мы увеличили объем продаж концентрата коксующегося угля на 34%, нарастили продажи железорудного сырья 
и обеспечили высокий уровень сквозной эффективности. Гибкость каналов сбыта позволила нам сохранить 
высокую долю экспорта и сохранить объемы продаж. Средние цены реализации всех категорий стальной 
продукции сократились только на 4% к предыдущему кварталу, за счёт нашего дополнительного фокуса и 
инвестиций в направлении Downstream. Несмотря на то, что выручка сократилась во 2 квартале 2020 года на 11% 
к предыдущему кварталу, операционная эффективность позволила нам сохранить показатель рентабельности по 
EBITDA на высоком уровне 31.5%, что является наиболее высоким значением в металлургической отрасли. 
Свободный денежный поток также увеличился с $54 млн. до $190 млн., несмотря на сохранение высокого уровня 
капитальных затрат.  
 
Несмотря на пандемию COVID-19, мы продолжаем нашу программу трансформации, которая остается 
приоритетным направлением работы.  
 
Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый долг/EBITDA на уровне 
0.8x. Как следствие, Совет Директоров «Северстали» сохраняет уверенность в перспективах Компании, что дает 
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ему основание рекомендовать дивиденды за второй квартал 2020 года в размере 15.44 рублей на одну 
обыкновенную акцию». 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ (РСД) 

 
$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2020 1-й кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., % 

Выручка 1,588 1,770 (10.3%) 3,358 4,117 (18.4%) 

EBITDA 351 370 (5.1%) 721 792 (9.0%) 

Рентабельность по EBITDA, %  22.1% 20.9% 1.2 п.п. 21.5% 19.2% 2.3 п.п. 

 
Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизился на 7% к предыдущему кварталу и 
составил во 2 кв. 2020 2.56 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.76 млн. тонн) из-за снижения объемов производства стали и 
возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Также вырос объем складских 
запасов на конец 2 квартала 2020. 

Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в связи со 
снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России. 

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%), что было обусловлено в 
том числе увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением объема продаж 
полуфабрикатов и горячекатаного листа. 

Средние цены реализации всех категорий стальной продукции сократились во 2 кв. 2020 только на 4%, несмотря 
на более слабую динамику мировых цен на сталь. Выручка дивизиона Российская Сталь снизилась на 10.3% 
относительно предыдущего квартала до уровня $1,558 млн. (1 кв. 2020: $1,770 млн.). Показатель EBITDA снизился 
на 5.1% к предыдущему кварталу до уровня $351 млн. (1 кв. 2020: $370 млн.). Показатель рентабельности по 
EBITDA увеличился до 22.1% (1 кв. 2020: 20.9%). 

Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом комбинате во 
2 кв. 2020 сократились на $19 на тонну сляба по сравнению с предыдущим кварталом и составили $252 на тонну 
сляба (1 кв. 2020: $271 на тонну сляба) в результате девальвации российской валюты. Денежные издержки с 
учетом вертикальной интеграции во 2 кв. 2020 снизились на $25 на тонну и составили $184 на тонну сляба (1 кв. 
2020: $209 на тонну сляба). 

 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2020 1-й кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., % 

Выручка 402 400 0.5% 802 1,158 (30.7%) 

EBITDA 182 171 6.4% 353 711 (50.4%) 

Рентабельность по EBITDA, %  45.3% 42.8% 2.5 п.п. 44.0% 61.4% (17.4 п.п.) 

 
 
Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к 
предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства. 
 
Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 2.53 млн. тонн 
(1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 2020, «Карельский окатыш» 
нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить более высокий уровень сквозной 
эффективности внутреннего потребления на ЧерМК. 
 
Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 1.90 млн. 
тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на «Карельском окатыше» и 
восстановлением объёмов производства на «Олконе» после планового сокращения в 1 кв. 2020. 
 
Выручка Ресурсного дивизиона увеличилась во 2 кв. 2020 до $402 млн. (1 кв. 2020: $400 млн.), главным образом 
отражая увеличение объемов продаж  на «Воркутауголь». Показатель EBITDA увеличился на 6.4% к предыдущему 
кварталу до $182 млн. (1 кв. 2020: $171 млн.) из-за увеличения выручки и снижения себестоимости продаж к 
предыдущему кварталу. Показатель рентабельности по EBITDA увеличился до 45.3%.  
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На «Воркутауголь» денежные издержки на тонну концентрата коксующегося угля снизились до $66 на тонну 
(1 кв. 2020: $78 на тонну) в связи с увеличением объема продаж на 34% к предыдущему кварталу. Денежные 
издержки на «Карельском Окатыше» сократились до $23 на тонну железорудных окатышей (1 кв. 2020: $27 на 
тонну). Денежные издержки на «Олконе» снизились до $24 на тонну железорудного концентрата 
(1 кв. 2020: $30 на тонну), отражая рост объемов продаж к предыдущему кварталу.  
 
 
ДИВИДЕНДЫ  
 
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 
30 июня 2020 года, в размере 15.44 руб. на одну обыкновенную акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов 
ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 28 августа 2020 года. Датой, на 
которую составляется список акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, является 3 
августа 2020 года. Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 8 сентября 2020 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список 
акционеров для получения дивидендов, также ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое 
состоится 28 августа 2020 года. 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
Во 2 кв. 2020 мировой рынок стали оказался под воздействием ограничительных мер в связи с распространением 
коронавируса (COVID-19). Карантинные меры в ЕС и России негативно повлияли на спрос на сталь. Согласно 
экспертам отрасли, мировой рынок стали в 2020 году сократится на 6% по сравнению с прошлым годом. Цены на 
железную руду увеличились в связи с высоким уровнем производства в Китае, а цены на уголь наоборот, 
снижались в связи с закрытием металлургических мощностей в других регионах и соответственно снижением 
спроса в странах-импортерах угля. 
 
Спрос на стальную продукцию на внутреннем российском рынке сократился во 2 кв. 2020, однако во втором 
полугодии 2020 года ожидается его частичное восстановление.  
 
Несмотря на ряд потенциальных неопределенностей как на экспортном, так и на внутреннем рынках, наша низкая 
себестоимость обеспечивает рыночную конкурентоспособность. Совет Директоров Компании остается 
уверенным в том, что «Северсталь» сохранит устойчивое финансовое положение по сравнению с 
компаниями-аналогами как на российском, так и на глобальном рынках. 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
1. Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке: http://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/ 
 
2. Годовой отчет за 2019 год доступен по ссылке: https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/annual_reports/ 
 
3. В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза английский текст имеет приоритет 

 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Отдел по работе с инвесторами 
Евгений Белов 
T: +7 495 926-77-66 
evgenii.belov@severstal.com 
 
Отдел внешних коммуникаций 
Анастасия Мишанина 
T: +7 495 926-77-66 
anastasia.mishanina@severstal.com  
 
Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Leach / Emily Dillon  
T: +44 (0) 20 7796 4133  
 
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за второй квартал и первое полугодие 2020 года, который 
проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 23 июля 2020 года в 14.30 (по лондонскому времени), 16.30 (по 
московскому времени). 
 
Код конференции: 3060369 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0)330 336 9411 
 

http://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/
https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/annual_reports/
mailto:evgenii.belov@severstal.com
mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
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Для участников, звонящих из России:  
+7 495 646 9190 (Local access)  
8 10 800 2867 5011 (Toll free) 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Код для прослушивания повтора звонка: 3060369 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0) 207 660 0134  (Local access)  
Для участников, звонящих из России:  
810 800 2702 1012 (Toll free) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
ПАО «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в 
России, 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 
 
 

 

http://www.severstal.com/

