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«Северсталь» публикует операционные результаты  
за 2 кв. и 6 мес. 2022 года 

 

Москва, Россия – 21 Июля 2022 – ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST) снизило 
консолидированные продажи стали на 6% г/г за 6 мес. 2022 г. Консолидированные продажи железорудной 
продукции сократились на 57% г/г из-за экспортных ограничений, в то время как продажи угля практически 
исчезли из консолидированных результатов после продажи актива «Воркутауголь». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

  2 кв. 2022 1 кв. 2022 кв/кв, % 6м 2022 6м 2021 г/г, % 

Производство, тыс т             

Чугун 2 428 2 878 -16% 5 305 5 301 0% 

Сталь 2 403 2 922 -18% 5 325 5 737 -7% 

Продажи, тыс т             

Стальная продукция, вкл.: 2 269 2 726 -17% 4 994 5 308 -6% 

с высокой добавленной стоимостью 1 077 1 272 -15% 2 349 2 530 -7% 

Железная руда 716 281 >100% 997 2 334 -57% 

Уголь 6 22 -72% 29 628 -95% 

 

Консолидированные операционные результаты за 2 кв. 2022 

• Производство: Производство чугуна снизилось на 16% кв/кв до 2,43 млн тонн. Производство жидкой стали 

уменьшилось на 18% кв/кв до 2,4    млн тонн в связи с переносом сроков ремонта на 2 кв. 2022 г., чтобы 
сбалансировать фактические мощности и сокращение спроса на сталь. 

• Продажи стали сократились на 17% кв/кв до 2,27 млн тонн, на фоне ограниченного доступа на экспортные 

рынки и сокращающимся спросом на локальном рынке. Продажи продукции ВДС достигли 1,08 млн тонн (-15% 

кв/кв) вследствие снижения продаж холоднокатаного и оцинкованного проката, а также труб, кроме ТБД. 

• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) не изменилась и сохранилась на уровне 47%. 

• Продажи сырья: Продажи железной руды третьим сторонам выросли до 0,72 млн тонн из-за низкого спроса 

Череповецкого металлургического комбината на сырье. Продажи угля составили всего 6 тыс. тонн в результате 
продажи актива «Воркутауголь» в конце апреля 2022 г. 

 

Консолидированные операционные результаты за 6 мес. 2022 

• Производство: Производство чугуна не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 5,3 млн тонн. 

Производство стали снизилось на 7% г/г до 5,32 млн тонн в результате ремонта конвертера, который был 
перенесен на 2 кв. 2022 г. 

• Продажи стали снизились на 6% г/г до 5 млн тонн из-за ограниченного доступа на экспортные рынки, за 

которым последовало снижение спроса на внутреннем рынке. Продажи полуфабрикатов выросли на 12% г/г 

из-за высоких продаж чугуна в США в 1 кв. 2022 года. Продажи коммерческого проката снизились на 9% в 
годовом исчислении до 2 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 

2022 года. ВДС продажи сократились до 2,35 млн тонн (-7% г/г) в основном из-за снижения продаж 
оцинкованного проката и метизов. 

• Общая доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составила 47% (-1 п.п. г/г). 

• Продажа сырья: Продажи железной руды третьим сторонам сократились на 57% до 1 млн тонн в связи с 
перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• За 6 мес. 2022 г. LTIFR среди сотрудников составил 0,83 (+51% г/г). Общий показатель LTIFR для сотрудников 
и подрядчиков составил 0,81. (+23% г/г). 

• Во втором квартале 2022 года не произошло ни одного случая смертельного травматизма. За 6 мес. 2022 г. 
произошел один случай смертельного травматизма с сотрудником подрядной организации. Было проведено 
тщательное расследование несчастного случая, выявлены и приняты меры для устранения его причин.  
Несчастный случай произошел из-за нарушения требований охраны труда и нарушения технологии 
использования погрузочно-доставочной машины. 

 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

• Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 44% кв/кв до 72,8 тыс. тонн во II кв. 
2022 г. 

• За 6 мес. 2022 г. суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 20% г/г до 202,3 
тыс. тонн за счет снижения производства основных видов продукции на Череповецком металлургическом 
комбинате и в результате выхода АО «Воркутауголь» из состава Компании. 

• Валовые выбросы (Scope 1 и 2) уменьшились на 7% в основном в результате выхода АО «Воркутауголь» из 
состава Компании с 29 апреля 2022 года и снижением объема производства продукции на Череповецком 
металлургическом комбинате. 

• Интенсивность выбросов парниковых газов при производстве стали увеличилась на 5% в результате 
неоптимальной загрузкой технологических агрегатов в связи со снижением объема производства продукции. 

 
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», прокомментировал 
результаты:  

«Первая половина 2022 года была чрезвычайно сложной для российских металлургов и компании «Северсталь». На 
фоне санкционного давления мы были вынуждены принять срочные меры для сохранения стабильности бизнеса. 
Так, после полного закрытия экспорта стали в страны ЕС нам пришлось переориентировать продажи на другие, менее 
маржинальные рынки, а также перестроить нашу цепочку закупок товарно-материальных ценностей для обеспечения 
работы предприятий. Из-за продолжающейся перестройки процессов компании мы приняли непростое решение не 
раскрывать финансовые результаты за 1 и 2 кварталы 2022 года. Но мы планируем вернуться к этой практике в 
будущем. 

Затрудненный доступ к экспорту сопровождался значительным снижением внутреннего спроса и цен, резким 
укреплением рубля, что оказало давление на результаты компании. За первое полугодие консолидированные 
продажи стали снизились на 6% до 5 млн тонн, при этом основной удар пришелся на второй квартал – падение 
продаж стали за апрель-июнь составило 17%. Из-за трудностей со сбытом мы были вынуждены пересмотреть 
производственную программу. Это привело к тому, что производство стали сократилось на 7% г/г до 5,32 млн тонн, а 
загрузка производственных мощностей упала до 75%. При этом произошел рост себестоимости продукции, в 
основном из-за инфляционного давления со стороны транспортных расходов и тарифов естественных монополий.  

Несмотря на сложную ситуацию, мы продолжаем выполнять социальные обязательства и в апреле 
проиндексировали зарплату всех сотрудников, а также выплатили единовременное вознаграждение  – в результате 
средняя заработная плата по компании выросла на 15%. Мы также продолжаем нашу деятельность по защите 
окружающей среды и участие в федеральном проекте «Чистый воздух».  

Руководство компании и коллектив продолжают прилагать активные усилия для минимизации негативного 
воздействия внешних факторов на бизнес компании. «Северсталь» имеет эффективную бизнес-модель и хороший 
запас прочности, так как много лет занимается вопросами снижения затрат, повышения качества продукции и 
улучшения клиентского опыта. Однако, в условиях беспрецедентных вызовов, влияние которых в третьем квартале 
только нарастает, мы вынуждены переходить к более радикальным программам снижения затрат. 

Разработанный менеджментом компании антикризисный план, который призван обеспечивать устойчивость 
компании даже при негативном развитии ситуации, предполагает комплексную ревизию всех бизнес-процессов 
компании и оптимизацию наименее эффективных в среднесрочной перспективе проектов и инициатив. До конца 
текущего года мы ставим перед собой цель сократить административные расходы, расходы на персонал и аутсорсинг 
в общей сложности на 10%. Менеджмент предпримет все усилия для того, чтобы максимально сохранить коллектив 
компании, ключевые компетенции и экспертизу, накопленную за годы работы.  

Кроме того, мы сфокусируемся на повышении эффективности закупок и ремонтных программ, а также продолжим 
работу над анализом инвестиционной программы и ее оптимизацией, прежде всего, за счет инициатив с 
долгосрочной окупаемостью. Уверены, что слаженная работа руководства и коллектива компании и накопленный 
опыт работы над повышением эффективности процессов позволят нам сохранить конкурентоспособность в этот 
непростой период».  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ 

 

«СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ» (СРС) 

Продажи, тыс т 2 кв. 2022 1 кв. 2022 кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Продажи стали, тыс т 2 277 2 737 -17% 5 014 5 333 -6% 

Полуфабрикаты 180 464 -61% 644 577 12% 

Коммерческая сталь 1 020 1 000 2% 2 020 2 224 -9% 

ВДС 1 078 1 272 -15% 2 350 2 532 -7% 

 

Операционные результаты за 2 кв. 2022 

• Продажи стали упали на 17% кв/кв и составили 2,28 млн тонн в основном из-за снижения продаж чугуна и 
слябов из-за высокой зависимости полуфабрикатов от экспортных рынков. Как результат, реализация 
полуфабрикатов снизилась на 61% кв/кв до 0,18 млн тонн. Продажи коммерческой стали выросли на 2% кв/кв до 1,02 
млн тонн на фоне восстановления российского рынка сортового проката. Продажи продукции ВДС также снизились 
на 15% до 1,08 млн тонн в основном из-за снижения спроса на трубы, кроме ТБД и холоднокатаного проката в России, 
с одновременным снижением экспорта оцинкованного проката. 

• Общая доля продукции ВДС увеличилась до 47% (+1 п.п. кв/кв). 

 

Операционные результаты за 6 мес. 2022 

• Продажи стали снизились на 6% г/г до 5,01 млн тонн из-за экспортных ограничений. Продажи полуфабрикатов 
выросли на 12% г/г из-за высоких продаж чугуна в США в 1 кв. 2022 года. Но продажи коммерческой стали и 
продукции ВДС снизились на 9% г/г и на 7% г/г соответственно из-за снижения экспортных продаж, которое 
частично компенсируется за счет перераспределения продаж на внутренний рынок. 

• Общая доля продукции ВДС не изменилась и составила 47%. 

 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

Продажи, тыс т 2 кв. 2022 1 кв. 2022 кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Уголь 304 1 327 -77% 1 631 2 448 -33% 

Концентрат коксующегося угля 298 1 307 -77% 1 605 1 893 -15% 

Энергетический уголь 6 20 -68% 26 554 -95% 

Железная руда 4 197 4 089 3% 8 286 8 801 -6% 

Окатыши 2 378 2 398 -1% 4 776 5 646 -15% 

Концентрат 1 819 1 691 8% 3 510 3 155 11% 

 

Операционные результаты за 2 кв. 2022 

• Продажи угля упали на 77% кв/кв до 0,3 млн тонн в результате завершения продажи актива «Воркутауголь» в 
конце апреля 2022 г. Уголь больше не будет включаться в результаты дивизиона в будущих периодах. 

• Продажи железной руды выросли на 3% кв/кв до 4,2 млн тонн: более высокие продажи железорудного 
концентрата (+8% кв/кв до 1,82 млн тонн) были обеспечены увеличением продаж третьим сторонам на 
российском рынке. Продажи окатышей снизились на 1% кв/кв до 2,38 млн тонн из-за снижения спроса со 
стороны Череповецкого металлургического комбината. 

 

Операционные результаты за 6 мес. 2022 

• Продажи угля снизились на 33% г/г до 1,63 млн тонн. 

• Продажи железной руды снизились на 6% г/г и составили 8,29 млн тонн в связи с остановкой экспорта 
окатышей в ЕС в марте 2022 г. Продажи железорудного концентрата выросли на 11% г/г до 3,51 млн тонн 
благодаря стабильному спросу со стороны третьих лиц в Российский рынок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ* 

 

 

1. Консолидированные продажи по продуктам  

Объем продаж,  тыс т 2 кв. 2022 1 кв. 2022 кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Уголь: 6 22 -72% 29 628 -95% 

Концентрат коксующегося угля 0 3 -100% 3 73 -96% 

Энергетический уголь 6 20 -68% 26 554 -95% 

Железная руда: 716 281 >100% 997 2 334 -57% 

Окатыши 485 268 81% 754 2 287 -67% 

Концентрат 231 13 >100% 244 47 >100% 

Сталь: 2 269 2 726 -17% 4 994 5 308 -6% 

Полуфабрикаты 180 464 -61% 644 577 12% 

Чугун 57 222 -74% 279 66 >100% 

Слябы 123 242 -49% 365 511 -29% 

Горячекатаный прокат: 996 1 062 -6% 2 059 2 293 -10% 

в т.ч. горячекатаный прокат с 
высокой добавленной стоимостью 

185 215 -14% 400 412 -3% 

Холоднокатаный прокат 230 276 -17% 507 537 -6% 

Оцинкованный прокат 185 231 -20% 416 530 -21% 

Прокат с полимерным покрытием 100 94 7% 194 202 -4% 

Сортовой прокат 200 142 41% 342 320 7% 

Метизы 108 141 -23% 248 317 -22% 

Трубы большого диаметра 133 81 65% 215 135 59% 

Прочие трубы и профили 129 225 -43% 353 397 -11% 

Стальные решения 7 10 -29% 17 0 >100% 

 
2. Северсталь Российская Сталь средние цены 

Цена реализации, руб/т 2 кв. 2022 1 кв. 2022 кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Чугун 24 742 41 869 -41% 38 366 39 290 -2% 

Слябы 19 108 45 203 -58% 36 420 43 466 -16% 

Горячекатаный прокат 58 455 67 316 -13% 63 027 54 285 16% 

Сортовой прокат 48 851 58 838 -17% 53 073 45 686 16% 

Средняя цена 62 819 69 732 -10% 66 592 59 486 12% 

 
3. Данные по охране окружающей среды  

тыс т 
2 кв. 2022 

1 кв. 
2022 

кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ (Итого по 
Северстали) 72,8 129,68 -44% 202,28 253,94 -20% 

Количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ – «Северсталь 
Российская сталь» 53,37 74,05 -28% 127,23 140,95 -10% 

Оксиды азота 2,67 2,9 -8% 5,64 5,65 0% 

Диоксид серы 5,13 6,25 -18% 11,38 14,35 -21% 

Оксид углерода 41,38 60,4 -31% 101,78 112,35 -9% 

ЛОС 0,12 0,13 -8% 0,25 0,23 10% 

Твердые частицы 3,56 3,98 -10% 7,54 7,82 -4% 

Количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ – «Северсталь 
Ресурс» 19,43 55,62 -65% 75,05 112,99 -34% 

Оксиды азота 1,08 1,49 -28% 2,56 3,54 -28% 

Диоксид серы 16,6 20,02 -17% 36,62 45,00 -19% 

Оксид углерода 0,51 1,1 -53% 1,61 2,23 -28% 

ЛОС 0,13 0,14 -3% 0,27 0,23 16% 

Твердые частицы 1,05 1,76 -40% 2,81 4,31 -35% 

Удельные выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ - "Северсталь 
Российская сталь", кг/т стали* 21,7 24,89 -13% 23,41 24,15 -3% 

* Итоги могут отличаться от суммы строк из-за округлений  
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4. Данные по выбросам парниковых газов  
 2 кв. 

2022 
1 кв. 
2022 

кв/кв 6м 2022 6м 2021 г/г 

Выбросы парниковых газов (Scope 1 + 
Scope 2), млн. тонн СО2-экв. 6.28 7.99 -21% 14.27 15.26 -7% 

Прямые выбросы парниковых газов 
(Scope 1), млн. тонн СО2-экв. 6 7.5 -20% 13.5 14.27 -5% 

Косвенные энергетические выбросы 
парниковых газов (Scope 2), млн. тонн 
СО2-экв. 0.28 0.49 -43% 0.77 0.99 -22% 

Интенсивность выбросов парниковых 
газов, т/т стали** 2.33 2.19 6% 2.26 2.16 5% 

 

** Расчет выполнен по методологии Worldsteel Association  

 

 

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») и на Лондонской фондовой бирже (тикер «SVST»). В 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA 
достигла $6 млрд. В 2021 году было произведено 11,6 млн тонн стали. www.severstal.com 
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