
 

_______________________________________________________________________________________ 
1 
 

 
Операционные результаты «Северстали» за 2 квартал и первое 

полугодие 2020 года 
 

Москва, Россия – 13 июля 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 второй квартал и первое полугодие 2020 года. 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 2 кв. 2020  

 Объем производства чугуна сократился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.33 млн. тонн 
(1 кв. 2020: 2.41 млн. тонн) в связи с краткосрочными ремонтными работами на ДП #1, #4 и #5.  

 Производство стали снизилось на 2% и составило 2.81 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн. тонн) вследствие 
сокращения объема производства чугуна.  

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 7% к предыдущему кварталу и 
составили во 2 кв. 2020 2.55 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.75 млн. тонн) из-за снижения объемов 
производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. 
Также вырос объем складских запасов на конец 2 квартала 2020. 

 Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в 
связи со снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%) что было в том 
числе обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением объема 
продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа. 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к 
предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства.  

 Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 
2.53 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 
2020, «Карельский окатыш» нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить 
более высокий уровень сквозной эффективности внутреннего потребления на ЧерМК.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 
1.90 млн. тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на 
«Карельском окатыше» и восстановлением объёмов производства на «Олконе» в 1 кв. 2020.  

 

ОСНОВНЫЕ  МОМЕНТЫ  (ГРУППА ) ,  6 мес .  2020  

 Объем производства чугуна вырос в первом полугодии 2020 г. на 2% относительно 6 мес. 2019 и 
составил 4.74 млн. тонн (6 мес. 2019: 4.67 млн. тонн) в результате сокращения планового времени 
краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Производство стали сократилось до 
5.66 млн. тонн (6 мес. 2019: 6.10 млн. тонн) на фоне продажи сортового завода Балаково в 2019 г.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 24% относительно прошлого года и составил 
3.37 млн. тонн (6 мес. 2019: 2.73 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на 
Яковлевском руднике и «Карельском Окатыше». 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 12% относительно 
аналогичного периода предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов добычи угля. 

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась в первом полугодии 2020 года на 2 
п.п. до 43%, отражая увеличение объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.  

 Средние цены реализации стальной продукции сократились в первом полугодии 2020 года от 9 до 23%, 
в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ  
 
 

Производство, тыс. тонн 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Сталь («Российская сталь») 2,807 2,850 (2%) 5,657 6,101 (7%)

Чугун («Российская сталь») 2,331 2,410 (3%) 4,741 4,667 2%
 

 

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Концентрат коксующегося угля 1,276 951 34% 2,227 1,989 12%

Железорудные окатыши 2,532 2,967 (15%) 5,499 5,731 (4%)

Железорудный концентрат 1,904 1,469 30% 3,373 2,729 24%

Стальная продукция (Всего) 2,551 2,749 (7%) 5,300 5,669 (7%)

Стальная продукция («Российская 

сталь»)
2,561 2,759 (7%) 5,320 5,691 (7%)

 
 

Продукция с высокой добавленной 

стоимостью, %
2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Северсталь (Всего) 43% 42% 1 п.п. 43% 45% (2 п.п.)

Северсталь («Российская Сталь») 43% 42% 1 п.п. 43% 45% (2 п.п.)
 

 
 
 
 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ПРОДАЖИ  (БЕЗ  УЧЕТА  ПРОДАЖ  ВНУТРИ  КОМПАНИИ )  
 

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Уголь: 370 387 (4%) 757 920 (18%)

Концентрат коксующегося угля 104 65 60% 169 265 (36%)

Энергетический уголь 266 322 (17%) 588 655 (10%)

Железорудное сырье: 1,511 1,661 (9%) 3,172 3,342 (5%)

Железорудные окатыши 1,461 1,527 (4%) 2,988 2,790 7%

Железорудный концентрат 50 134 (63%) 184 552 (67%)

Полуфабрикаты 100 192 (48%) 292 190 54%

Прокат: 2,084 2,170 (4%) 4,254 4,624 (8%)

Горячекатаный лист 1,179 1,197 (2%) 2,376 2,142 11%

Толстолистовой прокат 219 252 (13%) 471 458 3%

Холоднокатаный лист 198 210 (6%) 408 517 (21%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
196 219 (11%) 415 491 (15%)

Лист с полимерным покрытием 113 98 15% 211 243 (13%)

Сортовой прокат 179 194 (8%) 373 773 (52%)

Изделия конечного передела: 367 387 (5%) 754 855 (12%)

Метизная продукция 135 146 (8%) 281 266 6%

Трубы большого диаметра 25 19 32% 44 203 (78%)

Прочие трубные изделия, профили 207 222 (7%) 429 386 11%
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС  
 

 Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к 
предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства.  

 Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 
2.53 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 
2020, «Карельский окатыш» нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить 
более высокий уровень сквозной эффективности внутреннего потребления на ЧерМК.  

 Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 
1.90 млн. тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на 
«Карельском окатыше» и восстановлением объёмов производства на «Олконе» в 1 кв. 2020.  

 

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Уголь: 1,542 1,273 21% 2,815 2,644 6%

Концентрат коксующегося угля 1,276 951 34% 2,227 1,989 12%

Энергетический уголь 266 322 (17%) 588 655 (10%)

Железорудное сырье: 4,436 4,436 0% 8,872 8,460 5%

Железорудные окатыши 2,532 2,967 (15%) 5,499 5,731 (4%)

Железорудный концентрат 1,904 1,469 30% 3,373 2,729 24%
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ  

 
 Объем продаж стальной продукции дивизиона «Российская Сталь» снизился на 7% к предыдущему 

кварталу и составил во 2 кв. 2020 2.56 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.76 млн. тонн) из-за снижения объемов 
производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. 
Также вырос объем складских запасов на конец 2 квартала 2020. 

 Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в 
связи со снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России.  

 Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%) что было 
обусловлено в том числе увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением 
объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа. 

 Объем продаж труб большого диаметра остался во 2 кв. 2020 на низком уровне в 25,000 тонн в связи с 
особенностями ассортимента продукции и накоплением складских запасов на «Ижорском трубном 
заводе», которые должны быть реализованы во втором полугодии 2020 года. В июле 2020 года 

«Ижорский трубный завод» победил в тендере на закупку ПАО «Газпром» 320,000 тонн труб большого 
диметра в 2021-2022 годах. В ответ на ослабление спроса на внутреннем рынке компания планирует 
перенаправить часть объемов на экспортные рынки во второй половине 2020 года.  

 Средние цены реализации всех категорий стальной продукции незначительно сократились в первом 
полугодии 2020 года на 4%, несмотря на значительное снижение цен на мировых рынках. Гибкость 
каналов сбыта, значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью и клиентоцентричная 
модель бизнеса позволили «Северстали» сохранить относительно высокий уровень цен продаж.  

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Стальная продукция 2,561 2,759 (7%) 5,320 5,691 (7%)

Полуфабрикаты 100 192 (48%) 292 190 54%

Прокат: 2,093 2,179 (4%) 4,272 4,644 (8%)

Горячекатаный лист 1,178 1,198 (2%) 2,376 2,142 11%

Толстолистовой прокат 219 252 (13%) 471 458 3%

Холоднокатаный лист 198 210 (6%) 408 517 (21%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
196 219 (11%) 415 491 (15%)

Лист с полимерным покрытием 113 98 15% 211 243 (13%)

Сортовой прокат 189 202 (6%) 391 793 (51%)

Изделия конечного передела: 368 388 (5%) 756 857 (12%)

Метизная продукция 135 147 (8%) 282 268 5%

Трубы большого диаметра 25 19 32% 44 203 (78%)

Прочие трубные изделия, профили 208 222 (6%) 430 386 11%
 

Средние цены продаж, $ за тонну 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., %

Полуфабрикаты 388 388 0% 388 433 (10%)

Горячекатаный лист 417 435 (4%) 427 504 (15%)

Толстолистовой прокат 545 607 (10%) 578 647 (11%)

Холоднокатаный лист 528 582 (9%) 556 609 (9%)

Оцинкованный лист и лист с другим 

металлическим покрытием
643 633 2% 638 720 (11%)

Лист с полимерным покрытием 790 774 2% 782 889 (12%)

Сортовой прокат 417 429 (3%) 423 468 (10%)

Метизная продукция 837 884 (5%) 862 965 (11%)

Трубы большого диаметра 778 794 (2%) 785 1,021 (23%)

Прочие трубные изделия, профили 477 523 (9%) 500 577 (13%)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ESG (ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ) ,  ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВТОРОГО  КВАРТАЛА  

И ПЕРВОГО  ПОЛУГОДИЯ  2020 ГОДА  

 Главным приоритетом компании в ситуации распространения пандемии коронавируса COVID-19 стала 
минимизация рисков для здоровья сотрудников. Профилактические и защитные меры включают 
удаленную работу для части персонала, ограничение перемещения по территории, дезинфекцию 
помещений, проверку температуры сотрудников по прибытии на работу. Продолжена дополнительная 
закупка и выдача средств индивидуальной защиты – масок, респираторов, очков, дезинфицирующих 
средств для рук.  

 В первом полугодии 2020 года показатель LTIFR* повысился на 20% относительно 6 мес. 2019 года и 
составил 0.85 (6 мес. 2019: 0,71). При этом количество травм с подрядчиками снизилось с 22 за 6 
мес. 2019 до 16 во втором полугодии 2020 года. 

 В 1 кв. 2020 года допущено 3 смертельных травмы с собственным персоналом и 1 с подрядчиком. 
Во 2 кв. 2020 года смертельных травм допущено не было. Из них 2 работника погибли в результате 
газодинамического явления с выделением метана в шахте «Воркутинской». Мы расследуем 
обстоятельства каждого из этих случаев, чтобы предотвратить возникновение подобного в будущем.  

 

 

 В первом полугодии 2020 года выбросы загрязняющих веществ на предприятиях «Северсталь 
Российская Сталь» практически не изменились по сравнению с предыдущим периодом и составили 
142,700 тонн (6 мес. 2019: 142,500 тонн), что, с одной стороны, связано с увеличением содержания 
серы в Оленегорском концентрате в 2.8 раза и с другой – с продажей сортового завода Балаково в 2019 
году. Удельные показатели выбросов в атмосферу увеличились в первом полугодии 2020 года на 8% 

относительно предыдущего периода до 24.9 кг/тонну жидкой стали. 

 На предприятиях «Северсталь Ресурс» в первом полугодии 2020 года объем выбросов загрязняющих 
веществ сократился на 1% относительно уровня предыдущего периода и составил 99,500 тонн 
(6 мес. 2019: 100,400 тонн).  

 

Окружающая среда** 2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019*** Изм., % 

Количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, тыс. тонн 
(Северсталь Российская Сталь) 

66.4 76.3 (13%) 142.7 142.5 0% 

Количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, тыс. тонн 
(Северсталь Ресурс) 

45.3 54.2 (16%) 99.5 100.4 (1%) 

Удельные выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ,  кг/т 
стали**** 

23.3 26.4 (12%) 24.9 23.1 8% 

 

 

 

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. 

*** Значениеe за 6 мес. 2019 г. скорректировано с учетом изменения методологии и пересчета удельного показателя на жидкую сталь вместо 
выплавки. 

**** Производство стали на Череповецком металлургическом комбинате и Сортовом заводе Балаково. 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда и промышленная 
безопасность 

2 кв. 2020 1 кв. 2020 Изм., % 6 мес. 2020 6 мес. 2019 Изм., % 

LTIFR 0.89 0.81 10% 0.85 0.71 20% 
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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, в 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 

 

Примечания       

Контакты       

*** 

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

