
1 

 

 

 
 

Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за третий 
квартал и девять месяцев 2020 года 

 
- Рост показателя EBITDA на 31% и свободного денежного потока на 101%; рентабельность достигла 35% -  

 

Москва, Россия – 22 октября 2020 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет 
финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2020 года. 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 
30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2020 2-й кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., % 

Выручка 1,875 1,590 17.9% 5,242 6,319 (17.0%) 

EBITDA1 656 501 30.9% 1,712 2,203 (22.3%) 

Рентабельность по EBITDA, % 35.0% 31.5% 3.5 п.п. 32.7% 34.9% (2.2 п.п.) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

538 382 40.8% 1,345 1,850 (27.3%) 

Операционная рентабельность,%  28.7% 24.0% 4.7 п.п. 25.7% 29.3% (3.6 п.п.) 

Свободный денежный поток2 382 190 101.1% 626 998 (37.3%) 

Чистая прибыль 167 391 (57.3%) 630 1,393 (54.8%) 

Базовая прибыль на акцию3, $  0.20 0.47 (57.4%) 0.76 1.69 (55.0%) 

Чистый долг/EBITDA4 0.77x 0.82x  0.77x 0.43x  

 

 
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 3 кв. 2020 и 2 кв. 2020, 9 мес. 2020 и 824 миллиона акций за 9 мес. 2019).  
 

4) 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.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 
2020 ГОДА: 
 
 Выручка Группы увеличилась на 17.9% к предыдущему кварталу и составила $1,875 млн. 

(2 кв. 2020: $1,590 млн.) ввиду восстановления цен реализации стальной продукции к предыдущему кварталу 
и роста объемов продаж.  

 Групповой показатель EBITDA увеличился на 30.9% до $656 млн. (2 кв. 2020: $501 млн.) на фоне роста 
выручки. Вертикально-интегрированная модель Группы позволила обеспечить значение показателя 
рентабельности по EBITDA на уровне 35.0%, что остается одним из самых высоких значений в отрасли. 

 Свободный денежный поток существенно увеличился в 3 кв. 2020 на 101.1% до $382 млн. (2 кв. 2020:  $190 
млн.), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по 
сравнению с предыдущим кварталом. 
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 Чистая прибыль составила $167 млн. (2 кв. 2020: $391 млн.), что включает убытки от курсовых разниц в 
размере $262 млн., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности по 
долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате ослабления рубля в 3 кв. 2020.   

 Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $341 млн. (2 кв. 2020: $331 млн.). 

 Чистый долг сократился до $1,782 млн. на конец 3 кв. 2020 (2 кв. 2020: $2,006 млн.). 

 «Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость Компании, в том числе обеспечивая комфортный 
уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый 
долг/EBITDA на уровне 0.77x на конец 3 кв. 2020 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров 
дивиденды за три месяца, завершившихся 30 сентября 2020 года, составляют 37.34 рублей на акцию. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕВЯТИ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА: 

 Выручка Группы снизилась за 9 мес. 2020 года на 17.0% к предыдущему году до $5,242 млн. 
(9 мес. 2019: $6,319 млн.). Снижение выручки обусловлено снижением цен реализации и уменьшением 
объемов продаж стальной продукции относительно аналогичного периода предыдущего года. 

 Показатель EBITDA по Группе снизился на 22.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
и составил $1,712 млн. (9 мес. 2019: $2,203 млн.), что главным образом отражает снижение выручки, частично 
нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на 
высоком уровне 32.7% (9 мес. 2019: 34.9%). 

 Компания сгенерировала $626 млн. свободного денежного потока за 9 мес. 2020 (9 мес. 2019: $998 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 3 кв. 2020 года возросли до $781 млн. (2 кв. 2020: $584 млн.). 

 Общий долг Группы практически не изменился и составил $2,563 млн. (2 кв. 2020: $2,590 млн.). 

 Чистый долг сократился до $1,782 млн. на конец 3 кв. 2020 (2 кв. 2020: $2,006 млн.). Коэффициент чистый 
долг/EBITDA составил 0.77х на конец 3 кв. 2020 (2 кв. 2020: 0.82х) и остаётся одним из самых низких среди 
сталелитейных компаний во всем мире, что позволяет Компании сохранять баланс между комфортным 
уровнем долговой нагрузки и обеспечением высокой доходности акционерам «Северстали». 

 Группа сохраняет сильные позиции по показателю ликвидности: $781 млн. в виде денежных средств и их 
эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в 
размере $1,009 млн., – все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее 
$556 млн.  
 

 
Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
«Здоровье и безопасность сотрудников «Северстали» – наш главный приоритет. Подводя промежуточные итоги, 
хотел бы отметить, что усилия по борьбе с COVID-19 позволили нам продолжить свою деятельность и избежать 
массовых случаев заболевания. Сейчас на фоне роста осенней заболеваемости мы вновь перевели часть наших 
офисных сотрудников на удаленную работу, отменили все командировки. Те сотрудники, работа которых 
невозможна удаленно, продолжают работать с соблюдением строгих санитарных требований.  
 
К огромному сожалению, в третьем квартале 2020 года мы зафиксировали один случай со смертельным исходом 
среди наших сотрудников. Мы остаемся привержены цели полностью исключить смертельные случаи на 
производстве, и добиться снижения частоты травм на 50% к 2025 году до 0.5. По итогам 9 мес. 2020 коэффициент 
LTIFR составляет 0.68.  В октябре 2020 года мы объявили о назначении нового директора по охране труда, 
безопасности и экологии. Мы надеемся, что его значительный опыт и знания позволят нам разработать и 
реализовать новые подходы и добиться сведения к минимуму травматизма и искоренения смертельных случаев 
на предприятии.  

Восстановление на глобальных рынках позитивно отразилось на динамике цен на сталь. Рост выручки в третьем 
квартале позволил нам заработать $656 млн. EBITDA. Рентабельность выросла с 31.5% до 35.0%, что является 
самым высоким показателем для металлургической компании во всём мире.  

Что касается рыночной конъюнктуры, благоприятная динамика цен на нашу продукцию на внутреннем рынке 
позволила нам перенаправить часть объемов на российский рынок в 3 кв. 2020. Средневзвешенная цена 
реализации стальной продукции выросла на 2% ввиду реализации накопленного спроса на продукты с высокой 
добавленной стоимостью. Их доля составила 49% в третьем квартале.  
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Мы увеличили продажи стальной продукции на 18% к предыдущему кварталу, продажи железорудного 
концентрата и окатышей выросли на 3%. В результате выручка Группы выросла на 18% к предыдущему кварталу.  
 
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 0.77x на конец 3 кв. 2020. Как следствие, Совет Директоров «Северстали» сохраняет уверенность в 
перспективах Компании, что дает ему основание рекомендовать дивиденды за третий квартал 2020 года в 
размере 37.34 рублей на одну обыкновенную акцию». 
 
 
СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ (РСД) 
 
 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2020 2-й кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Выручка 1,874 1,588 18.0% 5,232 6,219 (15.9%)

EBITDA 412 351 17.4% 1,133 1,225 (7.5%)

Рентабельность по EBITDA, % 22.0% 22.1% (0.1 п.п.) 21.7% 19.7% 2 п.п.  
 
Объём продаж стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» вырос в 3 кв. 2020 на 18% к 
предыдущему кварталу и составил 3.02 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.56 млн. тонн) из-за роста объемов производства 
стали, меньшей доли экспортных продаж с длительным сроком реализации по сравнению с предыдущим 
кварталом, а также сокращения складских запасов. 

Компания нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% (2 кв. 2020: 56%) в связи с 
восстановлением внутреннего потребления в России в 3 кв. 2020.  

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%), что было обусловлено 
отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и снижением складских запасов к 
предыдущему кварталу. 

Средневзвешенная цена реализации стальной продукции в 3 кв. 2020 выросла на 2% в силу благоприятной 
ценовой конъюнктуры и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Выручка дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» увеличилась на 18% относительно предыдущего квартала до уровня $1,874 млн. 
(2 кв. 2020: $1,588 млн.). Показатель EBITDA увеличился на 17.4% к предыдущему кварталу до уровня $412 млн. 
(2 кв. 2020: $351 млн.). Показатель рентабельности по EBITDA практически не изменился и составил 22.0% (2 кв. 
2020: 22.1%). 

Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом комбинате в 
3 кв. 2020 увеличились на $18 на тонну сляба по сравнению с предыдущим кварталом и составили $270 на тонну 
сляба (2 кв. 2020: $252 на тонну сляба) в результате роста затрат и девальвации российской валюты. Денежные 
издержки с учетом вертикальной интеграции в 3 кв. 2020 снизились на $11 на тонну и составили $173 на тонну 
сляба (2 кв. 2020: $184 на тонну сляба).  

 
СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2020 2-й кв. 2020 Изм., % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 Изм., %

Выручка 473 402 17.7% 1,275 1,767 (27.8%)

EBITDA 261 182 43.4% 614 1,093 (43.8%)

Рентабельность по EBITDA, % 55.2% 45.3% 9.9 п.п. 48.2% 61.9% (13.7 п.п.)  
 
Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 5% к предыдущему кварталу до 
1.22 млн. тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения добычи горной массы на 
шахте «Заполярная».  
 
Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.61 млн. тонн 
(2 кв. 2020: 2.53 млн. тонн), отражая рост объемов производства железорудных окатышей и сокращение складских 
запасов.  
 
Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1.96 млн тонн 
(2 кв. 2020: 1.90 млн. тонн), в основном благодаря росту производства на «Карельском окатыше» и «Олконе». 
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Выручка Ресурсного дивизиона увеличилась в 3 кв. 2020 до $473 млн. (2 кв. 2020: $402 млн.), главным образом 
отражая рост объемов и цен реализации железорудного сегмента. Показатель EBITDA увеличился на 43.4% к 
предыдущему кварталу до $261 млн. (2 кв. 2020: $182 млн.) из-за увеличения выручки к предыдущему кварталу. 
Показатель рентабельности по EBITDA увеличился до 55.2%.  
 
На «Воркутауголь» денежные издержки на тонну концентрата коксующегося угля возросли до $72 на тонну 
(2 кв. 2020: $66 на тонну) в связи с временным сокращением объема продаж к предыдущему кварталу. 
Денежные издержки на «Карельском Окатыше» сократились до $22 на тонну железорудных окатышей 
(2 кв. 2020: $23 на тонну). Денежные издержки на «Олконе» снизились до $22 на тонну железорудного концентрата 
(2 кв. 2020: $24 на тонну), отражая рост объемов продаж к предыдущему кварталу.  
 
 
ДИВИДЕНДЫ  
 
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 
30 сентября 2020 года, в размере 37.34 руб. на одну обыкновенную акцию. Одобрение решения о выплате 
дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 ноября 2020 года. 
Датой, на которую составляется список акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, 
является 2 ноября 2020 года. Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для 
получения дивидендов, является 8 декабря 2020 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется 
список акционеров для получения дивидендов, также ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, 
которое состоится 27 ноября 2020 года. 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
В 3 кв. 2020 спрос на стальную продукцию начал постепенно восстанавливаться в связи с ослаблением 
карантинных ограничений. Спрос на сталь в Китае увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом, а в 
остальном мире сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Мировое производство стали достигло 
минимальных значений в апреле 2020 года, сократившись на 13% по сравнению с предыдущим годом, а потом 
начало постепенное восстановление, показав в августе увеличение на 1% относительно предыдущего года. Цены 
на железную руду оставались в 3 кв. 2020 на высоком уровне в силу высокого спроса в Китае и ограниченного 
предложения со стороны ключевых производителей. Возобновление работы доменных мощностей за пределами 
Китая способствовало росту цен на коксующийся уголь.  
 
Спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке постепенно восстанавливался в 3 кв. 2020. В связи с этим, 
мы пересматриваем наш прогноз на весь 2020 год. Хотя потребление стали в России сократится по итогам этого 
года, снижение в 2020 году не превысит 6% по сравнению с прошлым годом. Также мы ожидаем, что цены 
сохранятся на комфортном уровне в четвертом квартале. 
 
Несмотря на ряд потенциальных неопределенностей как на экспортном, так и на внутреннем рынках, включая 
вторую волну распространения COVID-19, 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. 
 
  



5 

 

 
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 третий и девять месяцев 2020 года, который проведет 
финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 22 октября 2020 года в 11.00 (по лондонскому времени), 13.00 (по 
московскому времени). 
 
Код конференции: 7569179 
Для участников, звонящих не из России: 
+44 (0)330 336 9128 
 
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: 7569179 
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 
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