Операционные результаты
«Северстали» за 1 квартал 2020
года
ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших в
мире вертикально-интегрированных металлургических и
горнодобывающих компаний, сообщает сегодня свои операционные
результаты за первый квартал 2020 года.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 1 кв. 2020
Объем производства чугуна увеличился на 2% к предыдущему
кварталу и составил 2.41 млн. тонн (4 кв. 2019: 2.36 млн. тонн) в
связи с завершением краткосрочных работ на доменных печах в
4 кв. 2019.
Производство стали увеличилось на 5% и составило 2.85 млн.
тонн (4 кв. 2019: 2.71 млн. тонн) в связи с увеличением
количества плавок в 1 кв. 2020 и завершением краткосрочных
работ на конвертерных и электросталеплавильных мощностях в
4 кв. 2019.
Консолидированные продажи стальной продукции выросли на
4% к предыдущему кварталу и составили 2.75 млн. тонн в 1 кв.
2020 (4 кв. 2019: 2.65 млн. тонн).
Компания увеличила долю экспортных продаж стальной
продукции до 45% (4 кв. 2019: 41%) в связи с сезонным
снижением внутреннего потребления.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила
42% (4 кв. 2019: 45%), что было обусловлено увеличением
объема продаж горячекатаного листа и сортового проката и
снижением объема продаж труб большого диаметра.
Объем продаж концентрата коксующегося угля на
«Воркутауголь» сократился на 29% к предыдущему кварталу до
0.95 млн. тонн из-за сокращения объемов производства горной
массы в связи с перемонтажом лав на шахте «Комсомольская» в
1 кв. 2020.
Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 6% к
предыдущему кварталу и составил 2.97 млн. тонн (4 кв. 2019:
2.81 млн. тонн), что было обусловлено восстановлением спроса
к предыдущему кварталу.
Объем продаж железорудного концентрата сократился на 8% и
составил 1.47 млн. тонн (4 кв. 2019: 1.60 млн. тонн), что было
обусловлено плановым снижением производства на «Олконе».
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ
КОМПАНИИ)

Полная версия операционных результатов доступна по ссылке.
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