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«Северсталь» сообщает финансовые и операционные результаты своей 

работы за первый квартал 2021 года 
 

- Рентабельность по EBITDA превысила 52%; рост EBITDA на 64% и свободного денежного потока на 134% к 
предыдущему кварталу; - 

 
Москва, Россия – 16 апреля 2021 года -– ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
операционные и финансовые результаты за первый квартал 2021 года.  
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, 
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2021 ГОДА 
 

$ млн, если не указано иное 1-й кв. 2021 4-й кв. 2020 Изм., % 1-й кв. 2021 1-й кв. 20201 Изм., % 

Выручка 2,219 1,723 28.8% 2,219 1,740 27.5% 

EBITDA2 1,162 710 63.7% 1,162 555 109.4% 

Рентабельность по EBITDA, % 52.4% 41.2% 11.2 п.п. 52.4% 31.9% 20.5 п.п. 

Прибыль от операционной деятельности 1,021 585 74.5% 1,021 425 140.2% 

Операционная рентабельность,%  46.0% 34.0% 12.0 п.п. 46.0% 24.4% 21.6 п.п. 

Свободный денежный поток3 497 212 134.4% 497 54 820.4% 

Чистая прибыль 721 386 86.8% 721 72 901.4% 

Базовая прибыль на акцию4, $  0.87 0.47 85.1% 0.87 0.09 866.7% 

Чистый долг/EBITDA5, x 0.52 0.84 (38.1%) 0.52  0.57  (8.8%) 

LTIFR (персонал) / LTIFR (персонал + 
подрядчики)6  

0.50/0.69 0.55 (9%)/n/a 0.50/0.69 0.81 (38%)/n/a 

Производство стали, тыс. т 2,961 2,767 7% 2,961 2,850 4% 

Производство чугуна, тыс. т 2,674 2,398 12% 2,674 2,410 11% 

Продажи стальной продукции, тыс. т 2,630 2,441 8% 2,630 2,660 (1%) 

Доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью, % 

46% 53% (7 п.п.) 46% 42% 4 п.п. 

 
 
Примечания:  
 

1) Данные за 1 кв. 2020 скорректированы с учетом изменений, описанных в ежеквартальной финансовой отчетности 
«Северстали».  

 
2) 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». 
 

3) 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». 
 

4) Базовая прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитана следующим образом: чистая прибыль от 
продолжающейся деятельности, разделенная на средневзвешенное количество акций в течение периода (826 млн акций за 
1 кв.2021 и 4 кв.2020, 825 млн акций за 1 кв.2020 год). 
 

5) Коэффициент чистый долг/EBITDA представляет отношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев 
и включается в ежеквартальную финансовую отчетность «Северстали». Чистый долг представляет собой общий долг 
компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода. 
 

6) LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) - коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности - количество 
травм с временной потерей трудоспособности на миллион отработанных часов. В расчете коэффициента учитывается 
количество травм и отработанные часы собственного персонала и подрядных организаций с накопительным итогом с начала 
календарного года. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧЕТВЕРТОГО 
КВАРТАЛА 2020 ГОДА:  
 

 Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие 
увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса. 
 

 Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 
2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.   

 

 Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2.63 млн тонн (4 кв. 2020: 
2.44 млн тонн) из-за возросших объемов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем 
квартале.  

 

 Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной 
динамики экспортных цен и возросшего спроса.  

 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших 
объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.  
 

 Выручка группы выросла на 28.8% к предыдущему кварталу и составила $2,219 млн (4 кв. 2020: $1,723 млн) 
вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен.  
 

 Групповой показатель EBITDA вырос на 63.7% до $1,162 млн (4 кв. 2020: $710 млн) на фоне возросшей 
выручки. Вертикально-интегрированная бизнес-модель Группы позволила обеспечить значение показателя 
рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%, что остается одним из самых высоких в мире значений в 
стальной отрасли. 
 

 Объем свободного денежного потока вырос на 134.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $497 млн в 
1 кв. 2021 года (4 кв. 2020: $212 млн), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные 
изменения в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.      

 

 Чистая прибыль составила $721 млн (4 кв. 2020: $386 млн), что включает убытки от курсовых разниц в размере 
$47 млн.  

 

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $278 млн (4 кв. 2020: $311 млн).  
 

 Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн). 
 

 «Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе поддерживая низкий 
уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый 
долг/EBITDA на уровне 0.52 на конец 1 кв. 2021 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров 
дивиденды за 1 кв. 2021 составляют 46.77 рублей на акцию.  

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВАРТАЛОМ 2020 ГОДА: 
 
 Производство стали выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2.96 

млн тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн тонн) на фоне увеличения количества плавок и их веса в 1 кв. 2021.  
 
 Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 увеличился на 11% до 2.67 млн тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн тонн) в 

результате запуска доменной печи №3.  
 
 Продажи стальной продукции сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

до 2.63 млн тонн (1 кв. 2020: 2.66 млн тонн). 
 

 Группа нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (1 кв. 2020: 43%) вследствие благоприятной 
динамики экспортных цен и возросшего спроса.  

 
 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 46% (1 кв. 2020: 42%).  
 
 Выручка Группы выросла на 27.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 

$2,219 млн (1 кв. 2020: $1,740 млн) вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры.  
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 Групповой показатель EBITDA вырос на 109.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 

составил $1,162 млн (1 кв. 2020: $555 млн), что отражает увеличение выручки. Рентабельность Группы по 
EBITDA достигла рекордных 52.4% (1 кв. 2020: 31.9%). 

 
 Компания сгенерировала $497 млн свободного денежного потока (1 кв. 2020: $54 млн), что главным образом 

отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец 1 кв. 2021 увеличились до $921 млн (4 кв. 2020: $583 млн). 

 
 Общий долг Группы незначительно снизился до $2,510 млн (4 кв. 2020: $2,612 млн). 
 
 Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн). Коэффициент чистый долг/ 

EBITDA составил 0.52 на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: 0.84) 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: $921 млн в виде денежных средств и их 

эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в 
размере $1,139 млн - все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее 
$718 млн. 

 
 
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
«Начиная с первого квартала 2021 года, «Северсталь» будет публиковать финансовые результаты на неделю 
раньше, чем прежде, тем самым сокращая разрыв между окончанием отчетного периода и публикацией 
финансовых результатов. Соответственно, начиная с 1 кв. 2021, ежеквартальные операционные и финансовые 
результаты будут представлены в едином документе. «Северсталь» стала одной из первых российских компаний, 
начавших выпускать Годовой отчет одновременно с финансовыми результатами за предыдущий год. Мы следуем 
лучшим мировым практикам и публикуем объединенные операционные и финансовые результаты для удобства 
инвесторов.   

Мы продолжим ежеквартально отчитываться о наших показателях безопасности. Мы рады сообщить, что в 
первом квартале среди наших сотрудников не было допущено случаев смертельного травматизма. Начиная с 
1 кв. 2021, мы будем отчитываться о показателе LTIFR для наших сотрудников и подрядчиков, и мы также 
включили подрядчиков в периметр ранее объявленных целей по безопасности, тем самым делая их более 
амбициозными. Я особенно рад сообщить, что показатель LTIFR для собственного персонала снизился в 1 кв. 
2021 до 0.50.  

Высокие показатели «Северстали» в первом квартале 2021 года еще раз продемонстрировали преимущества 
нашей бизнес-модели и позитивные результаты продолжающейся программы трансформации компании. В 
первом квартале нам удалось достичь рекордно высокой рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%. 

В первом квартале объемы производства стали и продажи стальной продукции выросли на 7% и 8% 
соответственно после запуска новой доменной печи №3 в четвертом квартале 2020 года и реализации программы 
внутренних улучшений в сталеплавильном производстве.  Рост продаж стальной продукции вызван частичной 
переориентацией на более привлекательное с точки зрения цен экспортное направление. Мы ожидаем рост 
продаж на российском рынке во втором квартале после начала строительного сезона.  

В первом квартале 2021 года доля продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле «Северстали» 
сократилась до более привычного уровня в 46% по сравнению с исключительными 53% кварталом ранее. Наша 
долгосрочная цель по этому показателю в продуктовом миксе остается на уровне 53%, в частности, этому будет 
способствовать запуск непрерывно-травильного агрегата №4, который мы осуществили в первом квартале этого 
года. Мы продолжим развивать наши продажи и сконцентрируемся на поставках металла на крупные российские 
промышленные и инфраструктурные объекты, на развитии толлинговых схем продаж, а также на увеличении 
количества предприятий малого и среднего бизнеса среди наших клиентов». 

 
 
 



4 

 

«СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» (СРС)  
 

$ млн, если не указано иное 1-й кв. 2021 4-й кв. 2020 Изм., % 1-й кв. 2021 1-й кв. 20201 Изм., % 

Выручка 2,154 1,708 26.1% 2,154 1,733 24.3% 

EBITDA 689 395 74.4% 689 370 86.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  32.0% 23.1% 8.9 п.п. 32.0% 21.4% 10.6 п.п. 

 
Примечания:  
 

1) Данные за 1 кв. 2020 скорректированы с учетом изменений, описанных в ежеквартальной финансовой отчетности 
«Северстали». 

 

 
Выручка дивизиона «Северсталь Российская Сталь» увеличилась на 26.1% к предыдущему кварталу до 
$2,154 млн (4 кв. 2020: $1,708 млн). Показатель EBITDA вырос на 74.4% до $689 млн (4 кв. 2020: $395 млн). 
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 32.0% (4 кв. 2020: 23.1%). 

Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом комбинате в 
1 кв. 2021 увеличились до $372 на тонну сляба (4 кв. 2020: $293 на тонну сляба) ввиду возросшей себестоимости 
производства. Денежные издержки с учетом вертикальной интеграции выросли в 1 кв. 2021 на $25 на тонну сляба 
до $185 на тонну сляба (4 кв. 2020: $160 на тонну сляба). 

Продажи, тыс. тонн 1-й кв. 2021 4-й кв. 2020 Изм., % 1-й кв. 2021 1-й кв. 20201 Изм., % 

Стальная продукция 2,642 2,452 8% 2,642 2,670 (1%) 

Полуфабрикаты 259 212 22% 259 145 79% 

Прокат: 1,976 1,748 13% 1,976 2,137 (8%) 

Горячекатаный лист и прокат 1,192 1,025 16% 1,192 1,413 (16%) 

Холоднокатаный лист 257 257 0% 257 210 22% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

275 233 18% 275 214 29% 

Лист с полимерным покрытием 83 98 (15%) 83 98 (15%) 

Сортовой прокат 169 135 25% 169 202 (16%) 

Изделия конечного передела: 407 492 (17%) 407 388 5% 

Метизная продукция 143 161 (11%) 143 147 (3%) 

Трубы большого диаметра 60 59 2% 60 19 n/a 

Прочие трубные изделия, профили 204 272 (25%) 204 222 (8%) 

Примечания: 

1) Данные за 1 кв. 2020 скорректированы с учетом изменений, описанных в ежеквартальной финансовой отчетности 
«Северстали». 

 

Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» вырос в 1 кв. 2021 на 8% до 2.64 млн тонн 
(4 кв. 2020: 2.45 млн тонн) в связи с увеличением объемов производства и завершением программы 
краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале.  

Компания увеличила долю поставок на экспортный рынок до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной 
динамики экспортных цен и возросшего спроса. 
 
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в 1 квартале составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду 
возросших объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.  
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Средние цены продаж, $ за тонну 1-й кв. 2021 4-й кв. 2020 Изм., % 1-й кв. 2021 1-й кв. 20201 Изм., % 

Полуфабрикаты 527 410 29% 527 371 42% 

Горячекатаный лист и прокат 627 486 29% 627 468 34% 

Холоднокатаный лист 752 539 40% 752 582 29% 

Оцинкованный лист и лист с другим 
металлическим покрытием 

852 665 28% 852 635 34% 

Лист с полимерным покрытием 1,120 851 32% 1,120 774 45% 

Сортовой прокат 558 450 24% 558 429 30% 

Метизная продукция 1,059 868 22% 1,059 884 20% 

Трубы большого диаметра 714 770 (7%) 714 794 (10%) 

Прочие трубные изделия, профили 718 527 36% 718 523 37% 

Средневзвешенная цена 696 551 26% 696 523 33% 

Примечания: 

1) Данные за 1 кв. 2020 скорректированы с учетом изменений, описанных в ежеквартальной финансовой отчетности 
«Северстали». 

 

Средние цены реализации стальной продукции в 1 кв. 2021 продолжили расти, увеличившись на 26% к 
предыдущему кварталу. Продолжающийся рост обусловлен положительной динамикой цен на сталь на 
экспортных рынках, достигшей десятилетнего максимума.  

 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

$ млн, если не указано иное 1-й кв. 2021 4-й кв. 2020 Изм., % 1-й кв. 2021 1-й кв. 2020 Изм., % 

Выручка 747 550 35.8% 747 400 86.8% 

EBITDA 525 344 52.6% 525 171 207.0% 

Рентабельность по EBITDA, %  70.3% 62.5% 7.8 п.п. 70.3% 42.8% 27.5 п.п. 

Продажи концентрата коксующегося 
угля, тыс. т 

988 1,257 (21%) 988 951 4% 

Продажи энергетического угля,  
тыс. т 

310 302 3% 310 322 (4%) 

Продажи железорудных окатышей, 
тыс. т 

2,645 2,830 (7%) 2,645 2,967 (11%) 

Продажи железорудного 
концентрата, тыс. т 

1,497 1,735 (14%) 1,497 1,469 2% 

 
Объемы продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизились на 21% до 0.99 млн тонн 
(4 кв. 2020: 1.26 млн тонн) в результате снижения объемов производства концентрата 1Ж из-за перемонтажа лав, 
что было частично нивелировано увеличением производства концентратов 2Ж и ГЖО.   
 
Объем продаж железорудных окатышей сократился на 7% и составил 2.65 млн тонн (4 кв. 2020: 2.83 млн тонн) 
вследствие накопленных складских запасов.  

 
Объем продаж железорудного концентрата сократился на 14% и составил 1.50 млн тонн (4 кв. 2020: 1.74 млн 
тонн) в результате сокращения производства на «Олконе» и «Карельском окатыше» из-за сезонных факторов.  
 
В 1 квартале выручка ресурсных предприятий выросла до $747 млн (4 кв. 2020: $550 млн). Показатель EBITDA 
увеличился на 52.6% до $525 млн (4 кв. 2020: $344 млн). Рентабельность по EBITDA выросла до 70.3%. 
 
Денежные издержки «Воркутауголь» увеличились до $69 на тонну концентрата коксующегося угля (4 кв. 2020: 
$52 на тонну). Денежные издержки «Карельского окатыша» выросли до $29 на тонну железорудных окатышей 
 (4 кв. 2020: $25 на тонну). Денежные издержки «Олкона» выросли до $33 на тонну железорудного концентрата 
(Q4 2020: $23 на тонну). 
 
 
ДИВИДЕНДЫ 
 
Совет Директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 1 квартал 2021 года в размере 46.77 рублей на 
акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 
21 мая 2021 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в общем собрании акционеров, 
является 26 апреля 2021 года. Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для 
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получения дивидендов, является 1 июня 2021 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список 
акционеров для получения дивидендов, также ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 
21 мая 2021 года. 
 

 
ПРОГНОЗ 
 
Негативное влияние пандемии на металлургическую отрасль оказалось не таким длительным, как ожидалось. 

Рынок Китая, крупнейшего в мире производителя стали, вырос в 2020 году на 10%, после того как страна 

установила контроль над распространением вируса и запустила комплекс стимулирующих мер, подтолкнувших к 

росту цен на сырье. Простои некоторых сталелитейных мощностей, низкий уровень запасов и проблемы с 

поставками на других рынках оказали значительное влияние на рост цен и на фоне быстро оживающего спроса 

создали дефицит металлопродукции.  

 

Мировой рынок железной руды также столкнулся с дефицитом в 1 квартале 2021 года. Рост производства стали 

в Китае наряду с сезонным сниженным экспортом из Австралии и Бразилии способствовали росту цен на руду с 

62%-ным содержанием железа на 26%. Цена на коксующийся уголь также выросла на 18% в связи с  пополнением 

запасов производителей в Азии.  

 

Несмотря на возросшую волатильность мировых рынков стали и сырья, финансовое положение «Северстали» 

остается устойчивым, и Совет Директоров сохраняет уверенность в перспективах Компании, что дает ему 

основание рекомендовать дивиденды за первый квартал 2021 года в размере 46.77 рублей на акцию. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/  

2. Годовой отчет за 2020 год доступен по ссылке https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/annual_reports/ 

3. Начиная с 1 квартала 2021 года «Северсталь» будет публиковать финансовые результаты на неделю ранее, таким образом, операционные и 
финансовые результаты будут опубликованы одновременно в едином документе.  

4. 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 
Владимир Залужский, Елена Короткова 
T: +7 (495) 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
es.korotkova@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 результатам первого квартала 2021 года, который проведет финансовый директор 
компании Алексей Куличенко, начнется 16 апреля 2021 года в 12.00 (по лондонскому времени), 14.00 (по московскому времени). 
 
 
Код конференции: 7669050 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0)330 336 9125 (local access) 
0800 358 6377 (toll-free) 
 
Для участников, звонящих из России:  
+7 495 213 1767 (local access) 
8 800 500 9283 (toll-free) 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
 
Код для прослушивания повтора звонка: 7669050 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0)20 3859 5407 (local) 
0 808 101 1153 (toll-free) 
Для участников, звонящих из России:  
810 800 2702 1012 (toll-free) 
  

https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/
mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:es.korotkova@severstal.com
mailto:anastasia.mishanina@severstal.com
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*** 
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 2020 году выручка компании составила $6,870 млн, EBITDA достигла $2,422 млн. В 2020 
году было произведено 11.3 млн тонн стали. www.severstal.com 

 


