
 

 

  

 

 
 
 

 
 Краткая справка о ПАО «Северсталь» 

 

Юридическое название организации: ПАО «Северсталь» 

 

ПАО «Северсталь» – одна из ведущих вертикально-интегрированных горнодобывающих и 

сталелитейных компаний в мире с основными активами в России и небольшим количеством 

предприятий за рубежом.  

 

Череповецкий металлургический комбинат – ключевой актив компании «Северсталь». Это одно 

из крупнейших в мире интегрированных высокоэффективных предприятий (производственная 

мощность порядка 12 млн тонн стали в год).  

 

«Северсталь» обеспечена собственным сырьем – железной рудой на 130% и коксующимся углем 

на 80% (по состоянию на конец 2020 г.).  

 

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме – около 47% (по состоянию 

на конец IV квартала 2020 года).  

 

Ключевые рынки сбыта – Россия, Европа, СНГ, Ближний Восток, Азия и прочее. 

 

В 2020 году «Северсталь» произвела 11,3 млн тонн стали, выручка компании составила $6,87 млрд, 

EBITDA – $2,4 млрд, рентабельность по EBITDA одна из лучших в отрасли – 35,3%. 

 

Основной акционер, Председатель Совета директоров – Алексей Мордашов (77,03%). 

Генеральный директор – Александр Шевелев.  

 

Около 51 тыс. человек работают на предприятиях компании (на конец 2020 года).  

 

Акции компании торгуются на Московской бирже (MOEX: CHMF), GDR (LSE: SVST) 

представлены на Лондонской фондовой бирже. 
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«Северсталь» – краткий обзор 

 
ПАО «Северсталь» («Северсталь», «Компания», «Группа») – вертикально интегрированная 

металлургическая и горнодобывающая компания с основными активами в России, а также 

инвестициями в других странах. Около 51 тыс. человек работают на предприятиях компании. 

 

Начало деятельности Компании датируется 1955 годом, когда начал работу Череповецкий 

металлургический комбинат.  

 

Стратегия «Северстали» заключается в повышении финансовой эффективности, создании 

максимальной добавленной стоимости и увеличении вознаграждения акционеров без 

производственного травматизма и с минимальным возможным воздействием на окружающую 

среду. В число стратегических приоритетов «Северстали» входят превосходный клиентский опыт, 

сохранение лидерства в отрасли по себестоимости и реализация новых возможностей. В основе 

реализации этих приоритетов лежит передовая корпоративная культура «Северстали».  

 

«Северсталь» состоит из двух основных производственных дивизионов: «Северсталь Ресурс» 

и «Северсталь Российская сталь».  

 

«Северсталь Ресурс»  

Горнодобывающие активы являются ключевым элементом вертикально интегрированной модели 

бизнеса «Северстали». «Северсталь Ресурс» на 130% покрывает потребность металлургического 

бизнеса «Северстали» в железной руде и на 80% в коксующемся угле твердых марок, а также 

является крупным поставщиком сырья третьим лицам в России и других странах.  

 

«Северсталь Российская сталь»  

Ключевой актив Компании – Череповецкий металлургический комбинат – является одним 

из самых рентабельных металлургических предприятий в мире и отличается выгодным 

расположением с точки зрения близости к добывающим предприятиям «Северстали», портам 

Балтийского моря и российским промышленным зонам. «Северсталь Российская сталь» – один 

из ведущих российских производителей стали. В широком сортаменте продукции наибольшая 

доля приходится на плоский прокат с высокой добавленной стоимостью, при этом растет объем 

выпуска сортового проката для предприятий строительной отрасли и продукции дальнейшего 

передела. 

  
 

 


