
 

   

 

 

 
Операционные результаты «Северстали» за 4 квартал и двенадцать 

месяцев 2019 года 
 

Москва, Россия – 17 января 2020 – ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших 

в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, сообщает сегодня 
свои операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2019 года. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 201 9  

 Объем производства чугуна сократился на 4% и составил 2.36 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн) из-за 
краткосрочных работ на доменных печах в 4 кв. 2019. Производство стали сократилось на 10% и составило 
2.71 млн тонн (3 кв. 2019: 3.03 млн. тонн) в связи с краткосрочными работами на конвертерных и 
электросталеплавильных мощностях, а также снижением объемов выплавки электростали в 4 кв. 2019 после 
продажи сортового завода Балаково в предыдущем квартале.  

 Консолидированные продажи стальной продукции сократились на 6% к предыдущему кварталу до 2.65 млн. 
тонн (3 кв. 2019: 2.83 млн. тонн). Компания увеличила долю экспортных продаж стальной продукции до 
41% (3 кв. 2019: 33%) в связи с сезонным снижением внутреннего потребления.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 45% (3 кв. 2019: 45%), что 
было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката и листа с полимерным покрытием, 
а также снижением объема продаж сортового проката и горячекатаного проката. 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 1% к предыдущему 
кварталу из-за сокращения объемов производства горной массы к предыдущему кварталу. 

 Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 14% к предыдущему кварталу и составил 2.81 млн. 
тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн), что было обусловлено увеличением объема производства окатышей на 

«Карельском Окатыше» к предыдущему кварталу. Объем продаж железорудного концентрата сократился 
на 17% и достиг 1.60 млн. тонн (3 кв.  2019: 1.93 млн. тонн), что было обусловлено снижением объемов 
железорудного концентрата на «Карельском Окатыше».  
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 2019 ГОД  

 Объем производства чугуна увеличился на 4% в 2019 г. и составил 9.49 млн. тонн (2018: 9.15 млн. тонн), 
что было обусловлено повышением эффективности ремонтных работ и улучшением качества сырья. 
Производство стали в 2019 г. сократилось на 2% до 11.85 млн. тонн (2018: 12.04 млн. тонн), что отражает 
более высокий уровень производительности оборудования, нивелированный снижением объемов 
электростали во втором полугодии 2019 г. после продажи сортового завода Балаково.  

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 38% относительно 
предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов производства.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% относительно прошлого года и составил 
6.26 млн. тонн (2018: 5.51 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на «Карельском 
Окатыше» и Яковлевском руднике.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на высоком уровне в 45%, что было 
обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката, а также оцинкованного проката и 
проката с полимерным покрытием в связи с запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки 
в начале 2019 г.  

 В 2019 году доля продаж на внутреннем рынке достигла 65% (2018: 61%) на фоне более благоприятной 
конъюнктуры российского рынка. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И  ПРОДАЖАМ  
 

Производство, тыс. тонн 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Сталь («Российская сталь») 2,714 3,032 (10%) 11,847 12,039 (2%)

Чугун («Российская сталь») 2,361 2,458 (4%) 9,486 9,146 4%
 

 

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Концентрат коксующегося угля 1,331 1,351 (1%) 4,671 3,374 38%

Железорудные окатыши 2,810 2,461 14% 11,002 10,997 0%

Железорудный концентрат 1,595 1,931 (17%) 6,255 5,510 14%

Стальная продукция (Всего) 2,651 2,834 (6%) 11,154 11,176 0%

Стальная продукция («Российская 

сталь»)
2,663 2,847 (6%) 11,201 11,220 0%

 
 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью, %
4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Северсталь (Всего) 45% 45% 0 п.п. 45% 46% (1 п.п.)

Северсталь («Российская Сталь») 45% 45% 0 п.п. 45% 46% (1 п.п.)
 

 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ В НУТРИ КОМПАНИИ)  
 

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Уголь: 435 330 32% 1,685 1,671 1%

Концентрат коксующегося угля 77 66 17% 408 359 14%

Энергетический уголь 358 264 36% 1,277 1,312 (3%)

Железорудное сырье: 2,175 1,443 51% 6,960 7,405 (6%)

Железорудные окатыши 1,825 1,380 32% 5,995 6,578 (9%)

Железорудный концентрат 350 63 n/a 965 827 17%

Полуфабрикаты 208 89 134% 487 695 (30%)

Прокат: 2,016 2,292 (12%) 8,932 8,719 2%

Горячекатаный лист 1,072 1,168 (8%) 4,382 3,895 13%

Толстолистовой прокат 255 244 5% 957 852 12%

Холоднокатаный лист 234 226 4% 977 1,286 (24%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
205 238 (14%) 934 835 12%

Лист с полимерным покрытием 83 122 (32%) 448 391 15%

Сортовой прокат 167 294 (43%) 1,234 1,460 (15%)

Изделия конечного передела: 427 453 (6%) 1,735 1,762 (2%)

Метизная продукция 150 147 2% 563 560 1%

Трубы большого диаметра 80 100 (20%) 383 440 (13%)

Прочие трубные изделия, профили 197 206 (4%) 789 762 4%
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 1% к предыдущему 
кварталу из-за сокращения объемов производства горной массы к предыдущему кварталу. 

 Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 14% к предыдущему кварталу и составил 
2.81 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн), что было обусловлено увеличением объема производства 
окатышей на «Карельском Окатыше» к предыдущему кварталу. 

 Объем продаж железорудного концентрата сократился на 17% и достиг 1.60 млн. тонн (3 кв.  2019: 1.93 
млн. тонн), что было обусловлено снижением объемов производства концентрата на «Карельском 
Окатыше».  

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Уголь: 1,688 1,616 4% 5,948 4,686 27%

Концентрат коксующегося угля 1,331 1,351 (1%) 4,671 3,374 38%

Энергетический уголь 357 265 35% 1,277 1,312 (3%)

Железорудное сырье: 4,405 4,392 0% 17,257 16,507 5%

Железорудные окатыши 2,810 2,461 14% 11,002 10,997 0%

Железорудный концентрат 1,595 1,931 (17%) 6,255 5,510 14%
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  
 

 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» сократился на 6% к предыдущему 
кварталу до 2.66 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.85 млн. тонн).  

 Компания увеличила долю экспортных продаж до 41% (3 кв. 2019: 33%) в связи с сезонным снижением 
внутреннего потребления. 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 45% (3 кв. 2019: 45%), что 
было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката и листа с полимерным 
покрытием, а также снижением объема продаж сортового проката и горячекатаного проката. 

 Объемы продаж труб большого диаметра снизились на 20% к предыдущему кварталу в связи с 
особенностями сортамента продукции, в то же время продажи толстого листа увеличились на 4% к 

предыдущему кварталу. В то же время «Ижорский трубный завод» сохранил 100% уровень загрузки 
производственных мощностей в 4 кв. 2019. 

 Средние цены реализации стальной продукции снизились в 4 кв. 2019 г., следуя за мировыми трендами 
и вследствие сезонного снижения внутреннего потребления. 

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Стальная продукция 2,663 2,847 (6%) 11,201 11,220 0%

Полуфабрикаты 207 89 133% 486 695 (30%)

Прокат: 2,028 2,305 (12%) 8,977 8,760 2%

Горячекатаный лист 1,071 1,169 (8%) 4,382 3,896 12%

Толстолистовой прокат 254 245 4% 957 852 12%

Холоднокатаный лист 234 226 4% 977 1,286 (24%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
205 238 (14%) 934 835 12%

Лист с полимерным покрытием 83 122 (32%) 448 391 15%

Сортовой прокат 181 305 (41%) 1,279 1,500 (15%)

Изделия конечного передела: 428 453 (6%) 1,738 1,765 (2%)

Метизная продукция 150 148 1% 566 562 1%

Трубы большого диаметра 80 100 (20%) 383 440 (13%)

Прочие трубные изделия, профили 198 205 (3%) 789 763 3%
 

 

Средние цены продаж, $ за тонну 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., %  2019  2018 Изм., %

Полуфабрикаты 362 414 (13%) 399 463 (14%)

Горячекатаный лист 443 510 (13%) 491 553 (11%)

Толстолистовой прокат 655 683 (4%) 658 708 (7%)

Холоднокатаный лист 611 647 (6%) 618 623 (1%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
680 733 (7%) 714 753 (5%)

Лист с полимерным покрытием 847 905 (6%) 886 932 (5%)

Сортовой прокат 425 498 (15%) 469 483 (3%)

Метизная продукция 935 965 (3%) 957 967 (1%)

Трубы большого диаметра 931 945 (1%) 982 1,083 (9%)

Прочие трубные изделия, профили 527 580 (9%) 565 599 (6%)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ESG (ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ) ,  ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ЧЕТВЕРТОГО 

КВАРТАЛА И ДВЕНАДЦАТИ  МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА  

 Безопасность труда наших сотрудников и подрядчиков имеет исключительно важное значение для 
«Северстали». Мы стремится полностью исключить травматизм со смертельным исходом на 
производстве. 

 В 2019 г. LTIFR снизился на 36% и составил 0.61 (2018: 0.95). Достигнутый результат лучше цели на 
2019 год в 0.84 на 27%. Общее количество травм снизилось с 81 в 2018 году до 55 в 2019 году. 

 Тем не менее, к сожалению, во 2 полугодии 2019 года допущено 2 несчастных случая со смертельным 
исходом с собственным персоналом и 1 случай с подрядчиком. Мы расследуем обстоятельства каждого 
из этих случаев, чтобы предотвратить возникновение подобного в будущем. 

 Уровень вовлеченности персонала в вопросы безопасности производства вырос, что подтверждается 
результатами аудитов по Системе предотвращения происшествий: «Российская Сталь» и «Северсталь-
метиз» цель перевыполнили, достигнув показателей в 3.9 и 2.8 балла из 5 соответственно. 
«Воркутауголь» также выполнила поставленную цель в 3.0 балла. 

 

 В 2019 г. выброс загрязняющих веществ на предприятиях «Северсталь Российская Сталь» снизился на 8% по 

сравнению с 2018 г. и составил 277,492 тонн (2018: 301,695 тонн). Удельные показатели выбросов в 
атмосферу снизились на 7% до 23.4 кг/тонну стали (2018: 25.1 кг/тонну стали), что связано со снижением 
удельного расхода коксовой мелочи при спекании агломерата благодаря реконструкции узла твердого 
топлива в АГЦ-3. Снижение валовых выбросов также связано с продажей сортового завода Балаково в 2019 
году и учетом выбросов по предприятию только за 6 мес. 2019 года, что привело к снижению на 8.3 тыс. тонн.  

 

 На предприятиях «Северсталь Ресурс» в 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ снизился 
относительно уровня предыдущего периода на 3% и составил 213,291 тонн (2018: 220,016 тонн). Снижение 
выбросов произошло в основном за счет сокращения выбросов на «Воркутауголь», где было утилизировано 
большее количество метана на котельных шахт. 
 

 

Примечания к настоящему разделу: 
 
* LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) - коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности «Северстали», количество 
травм с временной потерей трудоспособности на миллион отработанных часов. 
** Данные о выбросах рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и ежегодно направляются в 
соответствующие органы государственной власти. 
*** Значения за 2018 г. незначительно скорректированы с учетом уточнения методологии и расширения границ учета на «Карельском Окатыше» и 
«Олконе». 

**** Производство стали на Череповецком металлургическом комбинате (2019 г.) и Сортовом заводе Балаково (январь - июль 2019 г.). 
  

Охрана труда и промышленная 
безопасность 

4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., % 2019 2018 Изм., % 

LTIFR* 0.60 0.45 33% 0.61 0.95 (36%) 

Окружающая среда** 4 кв. 2019 3 кв. 2019 Изм., % 2019 2018*** Изм., % 

Количество выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, тыс. тонн 

(Северсталь Российская Сталь) 

61.8 73.2 (16%) 277.5 301.7 (8%) 

Количество выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, тыс. тонн 

(Северсталь Ресурс) 

54.4 58.7 (7%) 213.3 220.0 (3%) 

Удельные выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ,  кг/т стали**** 
23.8 24.2 (2%) 23.4 25.1 (7%) 
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1) Цены продаж указаны на базе EXW («с завода»);  

2)  Показатели продаж сегментов включают продажи внутри компании; 

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

4) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420 мм; 

5) В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями пресс-релиза английский текст имеет приоритет. 

 

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 Hayes / Emily Dillon / Dan de Belder 

T: +44 (0) 20 7796 4133 

 

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 2018 году выручка компании составила 

$8,580 млн., EBITDA достигла $3,142 млн. В 2019 году было произведено 11.8 млн. тонн стали. www.severstal.com 

 

 

Примечания       

Контакты       

*** 

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

