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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
второй квартал и первое полугодие 2014 года 

 
- Хорошая динамика ключевых показателей, продемонстрированная за счет дальнейшего повышения 

эффективности и улучшения на рынках стали - 
 

 

Москва, Россия – 30 июля 2014 года – ОАО «Северсталь» (ММВБ: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня 
объявляет свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2014 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  30 ИЮНЯ 
2014 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) 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. 

2) Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь».  
3) Базовая прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение 

периода: 810.6 млн. акций за  второй квартал 2014 года, первый квартал 2014 года, первое полугодие 2014 года и 
первое полугодие 2013 года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА 2014 ГОДА:  

 
 Выручка Группы увеличилась на 8.2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $3,253 

млн (1 кв. 2014: $3,007 млн) как за счет сезонного роста продаж стальной продукции, так и за счет 
умеренного роста цен на сталь; 
 

 Показатель EBITDA по Группе увеличился на 13.5% по сравнению с предыдущим кварталом и 
составил $606 млн. (1 кв. 2014: $534 млн.). При этом рентабельность по EBITDA по группе выросла за 
квартал на 0.8 процентных пункта и достигла 18.6% (1 кв. 2014: 17.8%). Это самый высокий 
показатель рентабельности, начиная  с третьего квартала 2011 года, - в нем нашли отражение 
операционные улучшения в компании, рост цен на сталь на внутреннем рынке и снижение цен на 
сырье, поставляемое на наши стальные активы;  

 
 Чистый убыток

2 
в размере $661 млн. (в 1 кв. 2014 годы убыток составлял $100 млн) включает в себя 

ожидаемый убыток неденежного характера от продажи Severstal Dearborn LLC, Severstal Columbus 
LLC и PBS Coals Ltd.

5
, предварительно оцененный в $1,066 млн, а также  положительный эффект от 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2014 1-й кв. 2014 Изм., % 6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изм., % 

       
Выручка 3,253 3,007 8.2% 6,260 6,736 (7.1%) 

EBITDA
1
 606 534 13.5% 1,140 909 25.4% 

Рентабельность по EBITDA, %  18.6% 17.8% 0.8 п.п. 18.2% 13.5% 4.7 п.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности 

404 336 20.2% 740 500 48.0% 

Операционная рентабельность,%  12.4% 11.2% 1.2 п.п. 11.8% 7.4% 4.4 п.п. 

Свободный денежный поток 486 236 105.9% 722 133 n/a 

Чистый убыток
2 

(661) (100) n/a (761) - n/a 

Базовый (убыток)/прибыль на 
акцию3, $  

(0.82) (0.12) n/a (0.94) - n/a 
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курсовых разниц, который  составил $199 млн. Без учета этих факторов неденежного характера  
чистая прибыль «Северстали» во втором квартале составила бы $206 млн (в 1 кв. 2014 года чистая 
прибыль без учета факторов неденежного характера составила $221 млн); 
 

 Заметное улучшение – в четком соответствии со стратегией компании - свободного денежного 
потока, выросшего за квартал на 105.9% и достигшего $486 млн. (1 кв. 2014: $236 млн); 
 

 Капитальные инвестиции составили $211
1 

млн., что на 20.1% меньше, чем за предыдущий квартал (1 
кв. 2014: $264 млн), что отражает наш гибкий подход к вопросам капитальных инвестиций, а также 
завершение строительства сталелитейного завода в Балаково; 
 

 Рекомендованные дивиденды за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2014 года, составляют 2.14 
рублей на акцию (примерно $0.06). 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВЫХ 
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА:  
 

 

 Выручка Группы за первые шесть месяцев 2014 года сократилась на 7.1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила $6,260 млн. (6 мес. 2013: $6,736 млн.) за счет 
снижения цен и объемов продаж в дивизионах «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь 
Ресурс»; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился по сравнению с прошлым годом на 25.4% и составил 

$1,140 млн (6 мес. 2013: $909 млн) благодаря дальнейшим операционным улучшениям, росту 
показателей дивизиона «Северсталь Интернэшнл», а также снижению цен на сырье для наших 
сталелитейных мощностей; 

 
 Чистый убыток

2
 в первом полугодии 2014 года в размере $761 млн (за 6 мес. 2013 прибыль была в 

районе нуля) включает в себя ожидаемый неденежный убыток от продажи Severstal Dearborn LLC, 
Severstal Columbus LLC и PBS Coals Ltd.

5
, который предварительно оценен в $1,066 млн, а также 

негативный эффект от курсовых разниц в размере $121 млн(за 6 мес. 2013 года убыток от курсовых 
разниц составил $241 млн). Без учета этих факторов неденежного характера чистая прибыль Группы 
в первом полугодии 2014 года составила бы $426 млн (за 6 мес. 2013 года: $241 млн); 

 
 Свободный денежный поток существенно вырос и составил $722 млн (6 мес. 2013: $133 млн), что 

полностью соответствует стратегии компании; 
 

 
 Капитальные инвестиции

3
 составили $475 млн., что на 15.5% ниже, чем за аналогичный период 

прошлого года  (6 мес. 2013: $562 млн.), что соответствует примерно 48.7% от заявленного на этот 
год объема капитальных инвестиций Группы в размере $976 млн.  

 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг компании продолжил устойчиво снижаться – по сравнению с предыдущим кварталом он 

сократился на 13.1% и составил $3,860 млн;  
 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец второго квартала составили $780 млн (1 кв. 2014: 
$892 млн); 
 

 В свете устойчивого финансового положения Группы во втором квартале «Северсталь» сделала 
публичное предложение о выкупе ранее выпущенных еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017 



 

 

3 

 

году. Общий объем выкупа в итоге составил $288 млн из общего номинального объема в $500 млн и 
$ 1,000 млн еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017, соответственно, находившихся в обращении; 
 

 Чистый долг на конец второго квартала составил $3,080 млн., что на 13.3% ниже по сравнению с 
аналогичным показателем на конец первого квартала 2014 года (1 кв. 2014: $3,552 млн); 

 
 Коэффициент чистый долг/EBITDA сократился за прошедший квартал и составил на конец отчетного 

периода 1.3x (1 кв. 2014: 1.6х), что ниже нашего среднесрочного ориентира: нашей целью является 
значение коэффициента, не превышающего 1.5x;  

 
 Ликвидность в размере $780 млн в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 

неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $1,070 млн  - все это с 
избытком превышает краткосрочный финансовый долг, составляющий $115 млн.
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 
 В июле 2014 года Группа завершила приобретение у третьей стороны 50% доли в Mountain State 

Carbon LLC, увеличив свою долю владения до 100%. Вознаграждение к уплате Группой включает 30 
млн. долларов США денежными средствами и зачет векселя номинальной стоимостью 100 млн. 
долларов США, полученного от этой же третьей стороны, с балансовой стоимостью ноль долларов 
США на 30 июня 2014 года. На дату публикации консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности за второй квартал Группа не финализировала оценку справедливой 
рыночной стоимости чистых активов Mountain State Carbon LLC. Mountain State Carbon LLC входит в 
отчетный сегмент Северсталь Интернэшнл, который будет выбывать, как описано ниже; 
 

 В июле 2014 года Группа подписала соглашение о продаже третьей стороне 100% доли в PBS Coals 
Ltd, американской угледобывающей компании, которая входит в отчетный сегмент Северсталь 
Ресурс. Возмещение денежными средствами, которое получит Группа в рамках данного соглашения о 
продаже, составит 60.0 млн. долларов США и подлежит определенным корректировкам в момент 
закрытия сделки. Ожидаемый убыток от выбытия был предварительно оценен в сумме 153.9 млн. 
долларов США и был признан в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности за второй квартал как убыток от обесценения основных средств. Сделка не была 
завершена на дату публикации консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности за второй квартал; 

 
 В июле 2014 года Группа подписала соглашения о продаже третьим сторонам 100% долей в Severstal 

Dearborn LLC и Severstal Columbus LLC, которые совместно с их дочерними предприятиями и 
инвестициями в совместные и ассоциированные предприятия входят в отчетный сегмент Северсталь 
Интернэшнл. Денежный платеж, который получит Группа в рамках данного соглашения о продаже, 
составит 2,325.0 млн. долларов США, включая погашение определенных внешних и внутригрупповых 
займов, и подлежит корректировкам в момент закрытия сделки. Ожидаемый убыток от выбытия был 
предварительно оценен в сумме 911.9 млн. долларов США, и был признан в консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности за второй квартал в основном как убыток от 
обесценения основных средств. Сделка не была завершена на дату публикации консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности за второй квартал. 

 
 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
“Я рад сообщить, что «Северсталь» вновь продемонстрировала достойные результаты по итогам первого 
полугодия 2014 года. Это является отражением преимуществ нашей вертикально-интегрированной 
модели бизнеса, высокого качества наших активов, а также того внимания, которое мы уделяем 
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повышению эффективности, в том числе в рамках бизнес-системы «Северстали». Все это вместе 
позволило компании продемонстрировать во втором квартале достаточно высокую рентабельность по 
EBITDA на уровне 19%.   
 
Ожидаемая реализация наших североамериканских активов позволяет нам сконцентрироваться на 
наиболее рентабельных активах. Следуя по пути важных трансформаций своего бизнеса, «Северсталь» 
остается приверженной своей стратегической цели - быть одной из самых эффективных компаний 
сектора. Устойчивость нашего финансового положения подтверждают сильные балансовые показатели; 
коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 1.3x, что ниже нашего внутреннего ориентира 
максимальной долговой нагрузки, который составляет 1.5x. 
 
Мы ожидаем, что наши ключевые рынки в третьем квартале будут достаточно стабильны. Дальнейшее 
претворение в жизнь нашей стратегии, направленной на повышение эффективности, концентрацию 
внимания на операциях с низкими издержками, оптимизацию капитальных инвестиций и создание 
ценности для наших потребителей означает, что нам вполне по силам и дальше увеличивать стоимость 
бизнеса в интересах наших акционеров. Высокоэффективные активы и вертикально-интегрированная 
модель бизнеса оказывают нам в этом большую поддержку. 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ВТОРОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 
ИЮНЯ 2014 ГОДА  
 
Во втором квартале «Северсталь» продемонстрировала достойные показатели за счет качественных 
производственных результатов и того внимания, который менеджмент компании традиционно уделяет 
повышению операционной эффективности. Хорошие показатели Группы были во многом обеспечены 
сильными результатами дивизиона «Северсталь Российская Сталь», который получил в отчетном 
периоде определенные преимущества от роста цен на сталь на внутреннем рынке, подъема на 
строительном рынке; на результатах дивизиона также положительно сказалась близость его 
производственных мощностей к ключевым потребителям стальной продукции. Выручка дивизиона 
увеличилась за квартал на существенные 16.1% и достигла $1,990 млн (1 кв. 2014: $1,714 млн). Это 
позволило увеличить выручку всей Группы во втором квартале на 8.2% до $3,253 млн (1 кв. 2014: $3,007 
млн). 
 
Постоянное внимание руководства дивизиона «Северсталь Ресурс» к повышению операционной 
эффективности и сокращению издержек привело к улучшению операционных результатов на всех 
активах дивизиона за исключением «Воркутауголь», где отмечалось снижение объемов производства на 
фоне работы в сложных геологических условиях, а также в силу запланированных ремонтных работ на 
ряде шахт. Рентабельность работы дивизиона по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась как 
результат снижения цен на сырьевые товары (как на коксующийся уголь, так и на железную руду). В то 
же время такой тренд привел к росту рентабельности в дивизионе «Северсталь Российская Сталь», где 
рентабельность по EBITDA увеличилась на 4.6 процентных пункта и достигла 19.8% (1 кв. 2014: 15.2%), 
что лишний раз подчеркивает преимущества нашей вертикально-интегрированной модели бизнеса. 
 
Завершение проекта по строительству сортового завода в Балаково сказалось на уменьшении по 
сравнению с предыдущим кварталом наших капитальных инвестиций, которые во втором квартале 2014 
года сократились на 20.1% и составили $211 млн (1 кв. 2014: $264 млн). Мы будем и далее 
придерживаться взвешенного и гибкого подхода в вопросе капитальных инвестиций:  программа наших 
капитальных инвестиций в 2014 году может оказаться ниже заявленной ранее нами цели в $976 млн за 
счет снижения курса российского рубля. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

 
Во втором квартале продажи стальной продукции в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» выросли 
на 12% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне сезонного роста на внутреннем рынке, 
улучшения экспортного спроса,  роста на российском строительном рынке, а также за счет близости 
стальных активов компании к ключевым с точки зрения спроса регионам. Продажи проката и продукции 
дальнейшего передела продемонстрировали впечатляющий рост по сравнению с предыдущим 
кварталом, который составил 10% и 12% соответственно. Рост был обеспечен во многом продажами 
сортового проката (+27% по сравнению с предыдущим кварталом), проката с полимерным покрытием 
(+43% по сравнению с предыдущим кварталом) и метизной продукции (+21% по сравнению с 
предыдущим кварталом). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в дивизионе «Северсталь 
Российская Сталь» оставалась стабильной и составила 47% (1 кв. 2014: 47%). 
 
Доля внутреннего рынка в структуре продаж дивизиона во втором квартале выросла до 64% (1 кв. 2014: 
60%). Таким образом, в очередной раз проявилось выгодное географическое положение активов 
дивизиона, позволяющее проявлять гибкость при изменении рыночной конъюнктуры. 
 
Выручка дивизиона выросла на 16.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,990 млн (1 
кв. 2014: $1,714 млн). Показатель EBITDA был на 51.9% выше, чем квартал назад, и составил $395 млн (1 
кв. 2014: $260 млн) за счет более низких цен на сырье, а также за счет инициатив, направленных на 
снижение издержек. Показатель EBITDA на тонну вырос за квартал на 35.8% и составил $144 на тонну, 
при этом рентабельность по EBITDA увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 4.6 
процентных пункта и составила 19.8% на фоне продолжения сокращения издержек и выросших средних 
цен реализации, рост которых по сравнению с предыдущим кварталом составил 4.0% при средней цене 
$644 за тонну (1 кв. 2014: $619 за тонну). Показатель EBITDA дивизиона в первом полугодии 2014 года 
вырос на 55.6% и составил $655 млн (6 мес. 2013: $421 млн). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате выросли во втором квартале на $35 и составили $361 на тонну сляба (1  кв. 2014: $326 на 
тонну) во многом за счет роста производства специальных слябов для нужд газопровода «Южный поток». 
Денежные издержки с учетом вертикальной интеграции во втором квартале выросли на $71 и составили 
$318 на тонну. 
 
Сортовой завод в Балаково постепенно наращивает объемы производства, чтобы удовлетворить 
растущий спрос на строительный прокат в различных регионах России, а также со стороны крупных 
инфраструктурных проектов федерального значения, которые получат свое развитие уже в ближайшие 
годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2014 1-й кв. 2014 Изм., % 6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изм., % 

       
Выручка 1,990  1,714  16.1%  3,704  4,123 (10.2%) 

EBITDA 395  260  51.9%  655  421 55.6%  

Рентабельность по EBITDA, %  19.8% 15.2% 4.6 п.п. 17.7% 10.2% 7.5  п.п. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Объемы продаж железорудных окатышей в дивизионе «Северсталь Ресурс» оставались во втором 
квартале, в целом, стабильными – снижение по сравнению с предыдущим кварталом составило только 
2%. При этом продажи железорудного концентрата выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 
10% как за счет роста экспортных отгрузок, так отчасти и за счет относительно низкой базы первого 
квартала, когда продажи традиционно снижаются в силу действия сезонного фактора. На объемах 
производства «Воркутауголь» сказались перемонтажи лав, которые привели к снижению продаж 
коксующегося угля на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Мы ожидаем, что работы, связанные 
с перемонтажом лав, завершатся до конца года, при этом уже в третьем квартале «Воркутауголь» 
должна вернуться к нормальным объемам производства. 
 
Ценовая конъюнктура во втором квартале оставалась сложной как для железной руды, так и для 
коксующегося угля. Цены на концентрат коксующегося угля на «Воркутауголь» снизились по сравнению с 
предыдущим кварталом на 3% и составили $93 за тонну (1 кв. 2014: $96 за тонну). Цены на 
железорудные окатыши продолжали снижаться: за квартал снижение составило 17%, средняя цена 
реализации составила $89 за тонну (1 кв. 2014: $107 за тонну). Цены на железорудный концентрат 
снизились за квартал на 10% и составили $63 за тонну (1 кв. 2014: $70 за тонну).  
 
Несмотря на рост продаж железорудного концентрата влияние на выручку ценового фактора стало во 
втором квартале определяющим – как результат, выручка дивизиона во втором квартале 2014 года 
уменьшилась на 14.3% и составила $486 млн (1 кв. 2014: $567 млн). Выручка дивизиона в первом 
полугодии 2014 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24.2% и 
составила $1,053 млн (6 мес. 2013: $1,390 млн) как за счет более низких объемов продаж, так и за счет 
менее благоприятной ценовой конъюнктуры. 
 
Показатель EBITDA во втором квартале снизился за квартал на 45.2% и составил $108 млн (1 кв. 2014: 
$197 млн), при этом рентабельность по EBITDA уменьшилась за квартал на 12.5 процентных пунктов и 
составила 22.2%, в основном, за счет снижения цен и ухудшения показателей «Воркутауголь». 
Показатель EBITDA в первом полугодии 2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 24.1% и составил $305 млн (6 мес. 2013: $402 млн). 
 
Приоритетом руководства дивизиона остается сокращение издержек на всех активах дивизиона. 
Прогресс в этом вопросе нашел отражение в результатах дивизиона за второй квартал: так, общие 
денежные издержки на «Олконе» во втором квартале 2014 года сократились до $39 на тонну (1 кв. 2014: 
$47 на тонну). Общие денежные издержки на «Карельском окатыше» во втором квартале оставались, в 
целом, стабильными и составили $45 на тонну  по сравнению с $42 на тонну в первом квартале 2014 
года. Мы видим дальнейший потенциал для снижения издержек, в частности за счет внедрения 
раздельной сепарации на «Карельском окатыше», которая позволит нам нарастить объемы производства 
высокообогащенных офлюсованных окатышей с содержанием железа до 66%. Общие денежные 
издержки на «Воркутауголь» временно выросли до $125 на тонну (1 кв. 2014: $93 на тонну) из-за сложной 
геологии разрабатываемых участков, а также за счет запланированных ремонтных работ. В мае на шахте 
Северная («Воркутауголь») была пущена в эксплуатацию электростанция, работающая на шахтном 
метане. Электростанция обеспечит около 80% потребностей «Северной» в электроэнергии и около 50% 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2014 1-й кв. 2014 Изм., % 6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изм., % 

       
Выручка 486 567 (14.3%) 1,053 1,390 (24.2%) 

EBITDA 108 197 (45.2%) 305 402 (24.1%) 

Рентабельность по EBITDA, %  22.2% 34.7% (12.5 п.п.) 29.0% 28.9% 0.1 п.п. 
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потребностей в тепловой энергии. Ожидается, что в дальнейшем экономия «Воркутауголь» на закупках 
электроэнергии за счет ввода в эксплуатацию электростанции на «Северной» должна составить до 12%. 
 
Общие денежные издержки на PBS Coals выросли до $116 на тонну (1 кв. 2014: $109 на тонну).  
 
 
  
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
 
Дивизион «Северсталь Интернэшнл» продемонстрировал существенный рост продаж проката, который 
составил 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Средние цены реализации уменьшились на 1% и 
составили $827 за тонну (1 кв. 2014: $835 за тонну), что отчасти связано с некоторым снижением в 
портфеле продаж доли продукции с высокой добавленной стоимостью (44% во втором квартале 2014 
года по сравнению с 46% в первом квартале 2014 года). 
 
Выручка дивизиона выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 4.9% и составила $1,066 млн (1 
кв. 2014: $1,016 млн), в основном, за счет роста объемов продаж. Выручка за первое полугодие 2014 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также выросла (на 10.6%) и составила $2,082 млн 
(6 мес. 2013: $1,883 млн) благодаря росту цен и более высокой загрузке мощностей. 
 
Показатель EBITDA во втором квартале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 33.3%  и 
составил $100 млн (1 кв. 2014: $75 млн) как за счет улучшения производственных результатов на заводе 
Dearborn, так и за счет фактора сезонности, оказавшего влияние на показатели первого квартала. 
Показатели завода Columbus были достаточно сильными – в частности, коэффициент EBITDA на тонну 
составил во втором квартале $108 на тонну (1 кв. 2014: $113 на тонну). 
 
Показатель EBITDA дивизиона в первом полугодии 2014 года вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 86.2% и составил $175 млн (6 мес. 2013: $94 млн). Рентабельность по 
EBITDA выросла на 3.4 процентных пункта и составила 8.4%, показатель EBITDA на тонну также 
увеличился (на 75.6%) и составил $72 на тонну (6 мес. 2013: $41 на тонну). 
 
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
С учетом высоких показателей за второй квартал и уверенности Совета директоров в хороших 
перспективах бизнеса Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за шесть 
месяцев, завершившихся 30 июня 2014 года, в размере 2.14 руб. на одну обыкновенную акцию (около 
$0.06). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 10 сентября 2014 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия во 
внеочередном собрании акционеров, является 25 июля 2014 года. 
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 22 сентября  2014 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2014 1-й кв. 2014 Изм., % 6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изм., % 

       
Выручка 1,066 1,016 4.9% 2,082 1,883 10.6% 

EBITDA 100 75 33.3% 175 94 86.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  9.4% 7.4% 2.0 п.п. 8.4% 5.0% 3.4 п.п. 
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акционеров для получения дивидендов, ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 10 сентября 2014 года. 
 
В продолжение недавно объявленной Группой сделки по продаже третьим сторонам 100% долей в 
Severstal Dearborn LLC и Severstal Columbus LLC, совместно с их дочерними предприятиями и 
инвестициями в совместные и ассоциированные предприятия и связанного с этим денежного платежа в 
размере 2,325.0 млн. долларов США, который получит Группа в рамках данного соглашения о продаже, а 
также при условии закрытия сделки, Совет директоров «Северстали» объявляет о намерении повысить 
возврат на инвестиции акционеров путем следующих инициатив: 
 

Выплатить порядка 1,000 млн. долларов США акционерам в виде специального дивиденда после 
закрытия сделки. Оставшуюся часть ожидаемого денежного платежа, связанного с продажей 
Severstal Dearborn LLC и Severstal Columbus LLC, предполагается использовать для дальнейшего 
снижения долговой нагрузки. 

 
Внести изменения в текущую дивидендную политику «Северстали» в части касательно выплаты 
квартальных дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли (рассчитанной в 
соответствии с МСФО) за соответствующий отчетный период. «Северсталь» намерена перейти к 
выплате квартальных дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли (рассчитанной в 
соответствии с МСФО) за соответствующий отчетный период при условии, что коэффициент 
чистый долг/EBITDA будет находиться ниже значения 1.0х. При условии роста коэффициент 
чистый долг/EBITDA выше значения 1.0х «Северсталь» вернется к текущей дивидендной 
политике, предполагающей выплату квартальных дивидендов в размере не менее 25% от чистой 
прибыли (рассчитанной в соответствии с МСФО) за соответствующий отчетный период, до тех 
пор, пока значение коэффициента чистый долг/EBITDA не уменьшится до 1.0х или ниже. 

 
Решение по вопросу выплаты специального дивиденда и внесения изменений в дивидендную политику 
на данный момент окончательно не принято. Оно будет принято и исполнено в полном соответствии с 
юридическими нормами и процедурами после закрытия сделки по продаже Severstal Dearborn LLC и 
Severstal Columbus LLC. 
 
 
ПРОГНОЗ 
 
В первом полугодии производство стали и спрос на сталь в мире выросли по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2.2%. при этом уровень загрузки стальных мощностей в мире находится на 
уровне 78.5%. Производство стали в Китае выросло с начала года на 3%, что увеличивает давление на 
экспортных рынках. В то же время европейская экономика и европейский стальной рынок 
восстанавливаются хорошими темпами – производство стали выросло с начала года на 3.8%. 
 
В России потребление стали немного снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Тем не менее, в данный момент на рынке наблюдается определенное оживление, связанное с сезонной 
активностью в строительном секторе. Главным фактором роста спроса на внутреннем рынке в текущей 
ситуации является жилищное строительство. При этом остается достаточно высоким спрос на трубы 
большого диаметра в силу дальнейшей реализации проекта «Южный поток». 
 
На данный момент мы ожидаем, что условия ведения бизнеса на наших ключевых рынках останутся 
стабильными. В то же время, мы считаем, что стратегия менеджмента, направленная на постоянный 
контроль над издержками и поддержание инициатив, связанных с повышением операционной 
эффективности в сочетании с гибким подходом в вопросах капитальных инвестиций воплотятся в 
дальнейший рост финансовых показателей. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1. Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 
2. Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь 
3. Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 
4. Основная сумма долга 
5. В июле 2014 года Группа подписала соглашения о продаже PBS Coals Ltd., Severstal Dearborn LLC и 

Severstal Columbus LLC. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

Управление по связям с инвесторами 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
 
Управление коммуникаций 
Елена Ковалева 
T: +7 495 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com  
 
 

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Hayes / Maria Ignatova / Alex Brennan 
T: +44 (0) 20 7796 4133   
 

Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за второй квартал 
и первое полугодие 2014 года, который проведет финансовый директор компании Алексей 
Куличенко, начнется 30 июля 2014 года в 13.00 (по лондонскому времени), 16.00 (по московскому 
времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830    
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Код конференции: 91626361# 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 30 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Для участников, звонящих из Великобритании: 08082370026 
Код записи: 649464# 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  

*** 
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных 

и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии и 
Либерии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году выручка компании составила $13,312 млн., 
показатель EBITDA составил $2,063 млн. В 2013 году компанией было произведено 15.7 млн. тонн стали. 
www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза английский текст имеет  
приоритет. 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com
http://www.severstal.com/rus
http://www.severstal.com/

