Операционные результаты
«Северстали» за 4 квартал и
двенадцать месяцев 2020 года
ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших в
мире вертикально-интегрированных металлургических и
горнодобывающих компаний, сообщает сегодня свои операционные
результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2020 года.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 4 кв. 2020
Объем производства чугуна сохранился на уровне предыдущего
квартала и составил 2.40 млн. тонн в 4 кв. 2020 (3 кв. 2020: 2.40
млн. тонн). Производство стали сократилось на 4% и составило
2.77 млн. тонн (3 кв. 2020: 2.89 млн. тонн) из-за краткосрочных
ремонтных работ на конвертере #2.
Консолидированные продажи стальной продукции сократились
на 18% к предыдущему кварталу и составили 2.45 млн. тонн в 4
кв. 2020 (3 кв. 2020: 2.99 млн. тонн), отражая эффект высокой
базы в 3 кв. 2020, а также возросшую долю экспортных продаж
с длительным сроком реализации и снижение производства к
предыдущему кварталу.
Компания нарастила долю продаж стальной продукции на
внутреннем рынке до 65% (3 кв. 2020: 63%). В 4 кв. 2020
выросла доля экспорта для полуфабрикатов и горячекатаного
проката.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью
увеличилась до 53% (3 кв. 2020: 49%).
Объем продаж концентрата коксующегося угля на
«Воркутауголь» увеличился на 3% к предыдущему кварталу до
1.26 млн. тонн в результате роста объемов производства
концентрата 1Ж.
Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 8% к
предыдущему кварталу и составил 2.83 млн. тонн (3 кв. 2020:
2.61 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства
железорудных окатышей на «Карельском окатыше».
Объем продаж железорудного концентрата сократился на 11%
и составил 1.74 млн. тонн (3 кв. 2020: 1.96 млн. тонн), в
основном в связи с увеличением производства на Яковлевском
руднике, что было частично нивелировано снижением
производства на «Карельском Окатыше» в связи с сезонными
факторами и ростом объемов продаж окатышей.
Средневзвешенная цена реализации стальной продукции
выросла в 4 кв. 2020 на 8% к предыдущему кварталу.
«Северсталь» ожидает, что благоприятная ценовая

конъюнктура на стальную продукцию и сырьё, установившаяся
в ноябре и декабре 2020 года, положительно повлияет на
результаты 1 кв. 2021.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 2020 год
Объем производства чугуна вырос за 2020 год на 1% к 2019
году и составил 9.54 млн. тонн (2019: 9.49 млн. тонн).
Производство стали и продажи стальной продукции
сократились на 4% в 2020 году в основном за счёт снижения
объемов выплавки электростали после продажи сортового
завода Балаково в 2019 году.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью
увеличилась за 2020 год на 2 п.п. до 47%. Доля продаж на
внутреннем рынке составила 60%, что ниже показателя 2019
года (2019: 65%). Это связано с ослаблением спроса на
внутреннем рынке в 2020 году, а также с продажей сортового
завода Балаково, который был в основном ориентирован на
продажи российским клиентам.
Средневзвешенная цена реализации стальной продукции
снизилась в 2020 году на 12% под влиянием неблагоприятной
ценовой конъюнктуры по сравнению с 2019 годом.
Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 13%
относительно прошлого года и составил 7.07 млн. тонн (2019:
6.26 млн. тонн) на фоне роста объемов добычи на «Карельском
окатыше» и Яковлевском руднике.
Объем продаж концентрата коксующегося угля на
«Воркутауголь» увеличился на 1% относительно предыдущего
года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ

* Показатель «Стальная продукция (Всего)» скорректирован на 17 тыс.
тонн за 9 мес. 2020
** Показатель «Стальная продукция («Российская сталь»)
скорректирован на 17 тыс. тонн за 9 мес. 2020

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ
КОМПАНИИ)

* Объемы продаж горячекатанного листа скорректированы на 17 тыс.
тонн за 9 мес. 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ESG (ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА, КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ), ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА, ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ И ДВЕНАДЦАТИ
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Компания прилагает большие усилия для улучшения условий
труда работников и снижения травматизма в долгосрочной
перспективе. В 2020 году вызовами для компании стали COVID19 и увеличение количества подрядных организаций при
реализации крупных инвестиционных объектов, некоторые из
которых, к сожалению, не соответствовали высоким стандартам

безопасности «Северстали».
В 2020 г. LTIFR* повысился на 7% и составил 0.65 (2019: 0.61),
что хуже цели на 2020 год на 12%. Общее количество травм
увеличилось с 55 в 2019 году до 59 в 2020 году. К сожалению,
во 2 полугодии 2020 года допущен 1 несчастный случай со
смертельным исходом с собственным персоналом и 9 случаев с
подрядчиками. Из них 6 работников подрядных организаций
погибли в результате 2 групповых несчастных случаев при
ведении демонтажных работ по ликвидации выведенных из
эксплуатации объектов. Мы провели расследование
обстоятельств каждого из этих случаев и извлекли уроки с
целью недопущения подобных происшествий в будущем.

В 2020 году выбросы загрязняющих веществ на предприятиях
«Северсталь Российская Сталь» снизились по сравнению с
предыдущим периодом на 7% и составили 259.0 тыс. тонн
(2019: 277.5 тыс. тонн). Снижение в основном связано с
внедрением комбинированной продувки на конвертерах и
снижением времени работы агломашин без подачи слоя
«постели» в результате завершения программы ремонта, а
также с продажей сортового завода Балаково в 2019 году.
Удельные показатели выбросов в атмосферу в 2020 году
снизились на 2% до 22.6 кг/тонну жидкой стали (2019: 23.2 кг/
тонну).
На предприятиях «Северсталь Ресурс» в 2020 году объем
выбросов загрязняющих веществ сократился на 12%
относительно уровня предыдущего периода и составил 187.6
тыс. тонн (2019: 213.6 тыс. тонн). Снижение выбросов связано с
увеличением количества утилизированного метана на
котельных шахт на «Воркутауголь».

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. В соответствии с российским законодательством метан
является загрязняющим веществом.
Значения за 2019 г. незначительно скорректированы с учетом
уточнения методологии и расширения границ учета на
«Карельском Окатыше» и «Олконе» и пересчета удельного
показателя на жидкую сталь вместо выплавки. ****
Производство стали на Череповецком металлургическом
комбинате и Сортовом заводе Балаково (январь - июль 2019 г.).
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