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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
четвертый квартал и двенадцать месяцев 2014 года 

 
- Сильные результаты вопреки сложным рыночным условиям - 

 

 
 

Москва, Россия – 18 февраля 2015 года – ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2014 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности. 
2) 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. 

3) Величина свободного денежного потока скорректирована на величину свободного денежного потока от прекращенной 
деятельности. 

4) Чистый (убыток)/прибыль с учетом убытка от курсовых разниц, относящиеся к акционерам ПАО «Северсталь».  
5) Базовый (убыток) прибыль на акцию включают продолжающуюся и прекращенную деятельность. Базовый (убыток)  

прибыль на акцию рассчитаны на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение периода: 810.6 
млн. акций за четвертый квартал 2014 года, третий квартал 2014 года, 12 месяцев 2014 года и 12 месяцев 2013 года.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 2013 ГОДА:  

 

 
 Выручка Группы в 2014 году сократилась на 12.1% по сравнению с предыдущим годом и составила 

$8,296 млн. (2013: $9,434 млн.) за счет снижения цен и объемов продаж в дивизионах «Северсталь 
Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс», несмотря на значительный рост доли продукции с 
высокой добавленной стоимостью в структуре продаж; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился по сравнению с прошлым годом на 21.2% и составил 

$2,203 млн. (2013: $1,818 млн.) благодаря дальнейшим операционным улучшениям дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь», снижению цен на сырье для наших сталелитейных мощностей и 
девальвации рубля, что сбалансировало слабые результаты «Северсталь Ресурс»; 

 
 Рентабельность по EBITDA по Группе выросла за 2014 год на 7.3 процентных пункта и достигла 

26.6%, что является одним из самых высоких показателей по индустрии. 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2014 3-й кв. 2014 Изм., % 2014 2013
1
 Изм., % 

Выручка 1,878 2,240 (16.2%) 8,296 9,434 (12.1%) 

EBITDA
2
 602 636 (5.3%) 2,203 1,818 21.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  32.1% 28.4% 3.7 п.п. 26.6% 19.3% 7.3 п.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности 

453 479 (5.4%) 1,594 1,209 31.8% 

Операционная рентабельность,%  24.1% 21.4% 2.7 п.п. 19.2% 12.8% 6.4 п.п. 

Свободный денежный поток3 425 218 95.0% 1,232 381 n/a 

Чистый (убыток)/прибыль
4 

(795) (45) n/a (1,602) 83 n/a 

Базовый (убыток)/прибыль на 
акцию5, $  

(0.98) (0.06) n/a (1.98) 0.10 n/a 
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 Чистый убыток

1
 за 2014 год составил $1,602 млн. (2013: чистая прибыль

1
 составила $83 млн.), что в 

основном связано с убытком от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в размере $1,807 
млн., обесценением активов по продолжающейся и прекращенной деятельности в размере $1,222 
млн. и доходом от выбытия активов по прекращенной деятельности в размере $101 млн. Без учета 
этих факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» за 2014 год составила бы 
$1,326 млн. (2013: чистая прибыль составила $749 млн.); 

 
 Значительный рост свободного денежного потока до $1,232 млн. по сравнению с предыдущим годом 

(2013: $381 млн.), что полностью соответствует стратегии компании; 
 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $779 млн., что на 28.1% ниже показателя предыдущего года 

(2013: $1,084 млн.) и на 10.3% ниже уровня обновленного прогноза капитальных инвестиций Группы 
на этот год в размере $868 млн. В 2015 году инвестиционная программа «Северстали» составит 
около 30млрд. рублей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ТРЕТЬЕГО  
КВАРТАЛА 2014 ГОДА:  
 
 Выручка Группы снизилась на 16.2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,878 млн. 

(3 кв. 2014: $2,240 млн.) несмотря на высокую долю реализации продукции с высокой добавленной 
стоимостью в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» и рост объемов продаж в дивизионе 
«Северсталь Ресурс». Снижение выручки было обусловлено падением цен на реализуемую 
продукцию в обоих дивизионах, выраженных в долларах, на фоне девальвации рубля; 

 
 Рентабельность по EBITDA по Группе выросла за квартал на 3.7 процентных пункта и достигла 32.1% 

(3 кв. 2014: 28.4%). Это самый высокий показатель рентабельности, начиная  с третьего квартала 
2008 года. Достижение такого уровня рентабельности отражает продолжающиеся операционные 
улучшения как в дивизионе «Северсталь Российская Сталь», так и в дивизионе «Северсталь 
Ресурс», снижение цен на сырье для наших стальных активов, а также эффект девальвации рубля. 
Показатель EBITDA по Группе снизился на 5.3% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 
$602 млн. (3 кв. 2014: $636 млн.); 
 

 Чистый убыток
1 

в размере $795 млн. (в 3 кв. 2014 года чистый убыток
1
 составлял $45 млн.) в 

основном связан с убытком от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в размере $1,214 
млн., обесценением активов в размере $131 млн. и доходом от выбытия активов по прекращенной 
деятельности в размере $16 млн. Без учета этих факторов неденежного характера чистая прибыль 
«Северстали» в четвертом квартале составила бы $534 млн. (в 3 кв. 2014 года чистая прибыль 
составила $323 млн.); 

 
 Свободный денежный поток составил $425 млн., что практически в два раза выше показателя 

предыдущего квартала (3 кв. 2014: $218 млн.) и является следствием реализации стратегии  
компании;  

 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $157

 
млн., что на 13.3% меньше, чем за предыдущий квартал (3 

кв. 2014: $181 млн.), что отражает наш гибкий подход к вопросам капитальных инвестиций, а также 
завершение большинства крупномасштабных проектов; 
 

 Рекомендованные дивиденды за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2014 года, 
составляют 14.65 рублей на акцию, что соответствует ранее объявленным изменениям в 
дивидендной политике компании. 
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Несмотря на то, что большую часть нашего долга составляет долг в виде публично обращающихся 

долговых инструментов, процесс снижения долговой нагрузки остается ключевой задачей для 
компании. Таким образом, общий долг компании продолжил устойчиво снижаться – по сравнению с 
предыдущим кварталом он сократился на 2.8% и составил $3,429 млн. С учетом направления части 
средств, полученных от продажи дивизиона «Северсталь Интернэшнл», на снижение долговой 
нагрузки, общий долг Группы снизился в течение года более чем на $1 млрд. (общий долг на конец 
2013 года: $4,754

3
 млн.); 

 
 Гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий временно 

сократились до $388 млн., что было обусловлено использованием $300 млн. краткосрочного долга, 
полученного в рамках открытых кредитных линий в четвертом квартале 2014 года и подлежащего 
выплате в первом квартале 2015 года; 

 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец четвертого квартала составили $1,897 млн. (3 кв. 

2014: $2,753 млн.) с учетом выплаты специального дивиденда в четвертом квартале. Именно это 
стало причиной увеличения чистого долга на 97.7% по сравнению с концом третьего квартала до 
$1,532 млн. (3 кв. 2014: $775 млн.). C учетом продажи дивизиона «Северсталь Интернэшнл» и 
значительного роста свободного денежного потока в 2014 году, по состоянию на конец 2014 года 
чистый долг снизился более чем в два раза (на конец 2013 года он составлял $3,718

3
 млн.); 

 
 Коэффициент чистый долг/EBITDA за прошедший квартал увеличился в соответствии с ожиданиями 

компании и составил на конец отчетного периода 0.7x (на конец 3 кв. 2014 он составлял 0.4x) после 
выплаты специального дивиденда. В течение 2014 года коэффициент чистый долг/EBITDA снизился 
до 0.7x с 1.6x

4
 в конце 2013 года на фоне 21.2% роста EBITDA за год и значительного снижения 

величины чистого долга. 
 
 Ликвидность в размере $1,897 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также 

гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $388 
млн.  - все это с избытком покрывает краткосрочный финансовый долг

5
, составляющий $768 млн.

 
 

 
 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 
 В свете устойчивого финансового положения Группы, в первом квартале 2015 года ПАО 

«Северсталь»  сделала публичное предложение о выкупе ранее выпущенных еврооблигаций с 
погашением в 2016 и 2017 году. Общий объем выкупа в итоге составил $220 млн. из общего 
номинального объема в $500 млн. и $ 1,000 млн. еврооблигаций с погашением в 2016 и 2017, 
соответственно, находившихся в обращении. 

 
Алексей Мордашов, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал 
результаты: 
 
“В 2014 году компания «Северсталь» продолжила целенаправленное движение, становясь одной из 
самых эффективных компаний сектора. Последнее было достигнуто в процессе постоянного роста 
операционной эффективности и снижения себестоимости производства, а также неуклонного повышения 
стандартов качества. 
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Устойчивость наших финансовых результатов и постоянное движение в направлении стратегических 
целей поддерживается нашей вертикально-интегрированной моделью бизнеса, а также высоким 
качеством наших активов, которые продолжают показывать высокие результаты. 
 
Деятельность «Северсталь» теперь сфокусирована на наиболее высокодоходных активах, а продажа 
наших американских активов в сентябре 2014 года позволила не только увеличить акционерную 
стоимость компании, но также способствовала значительному росту рентабельности Группы. Кроме того, 
Совет Директоров компании внес изменения в дивидендную политику с целью увеличения дивидендных 
выплат до 50% от чистой прибыли, полученной за соответствующий отчетный период, при условии, что 
коэффициент чистый долг/EBITDA находится ниже 1.0x. Это еще раз подчеркивает одну из основных 
целей компании «Северсталь» - увеличение возврата акционерам вложенных ими средств. 
 
Несмотря на то, что ситуация на внутреннем и глобальном рынках сбыта остается достаточно сложной, 
мы как никогда ранее остаемся сфокусированы на увеличении акционерной стоимости компании. Мы 
уверены, что «Северсталь», с учетом высокого качества наших активов и инициатив, направленных на 
улучшение качества предоставляемого сервиса, продолжит демонстрировать стабильный долгосрочный 
рост”. 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
 
В течение 2014 года «Северсталь» упрочила свои позиции и стала одним из глобальных лидеров 
отрасли по показателю рентабельности производства. Это стало результатом непрекращающихся 
усилий по повышению эффективности, а также стратегических решений Совета Директоров компании, в 
частности, решения о продаже дивизиона «Северсталь Интернэшнл», которое позволило значительно 
повысить рентабельность на уровне Группы в связи с низкомаржинальной природой проданных активов. 
 
Я рад сообщить, что Группа «Северсталь» добилась увеличения показателя EBITDA на 21.2% в 2014 
году до $2,203 млн. (2013: $1,818 млн.). Такой рост был достигнут несмотря на снижение выручки на 
12.1% в 2014 году до $8,296 млн. (2013: $9,434 млн.) под влиянием падения глобальных цен на стальную 
продукцию. Соответственно, рентабельность по EBITDA по Группе выросла за год на 7.3 процентных 
пункта и достигла внушительных 26.6% (2013: 19.3%). 
 
Во многом такой прогресс был достигнут благодаря постоянному вниманию руководства компании к 
повышению операционной эффективности, снижению стоимости сырьевых материалов и ослаблению 
рубля (с учетом того, что 90% операционных затрат Группы номинированы в рублях).  
 
Даже после выплаты специального дивиденда в четвертом квартале 2014 года, коэффициент чистый 
долг/EBITDA по группе остается значительно ниже среднесрочного целевого значения в 1.5x на уровне 
0.7x по состоянию на конец 2014 года. В то же время, активное снижение уровня общего долга 
продолжает оставаться одной из ключевых задач. 
 
Мы продолжаем придерживаться рационального и гибкого подхода в вопросе капитальных инвестиций, 
которые направлены на повышение операционной эффективности и дальнейшее совершенствование 
нашего продуктового портфеля и повышение клиентоориентированности. С учетом того, что достаточно 
большая доля наших капитальных инвестиций выражена в рублях, в 2015 году инвестиционная 
программа «Северстали» составит около 30 млрд. рублей. Ключевыми проектами развития в 2015 году 
станут модернизация стана холодной прокатки и строительство новой линии полимерных покрытий в 
Череповце. Что касается дивизиона «Северсталь Ресурс», то основными проектами в 2015 году станут 
строительство наклонного ствола на шахте Заполярная, а также увеличение вскрышных работ на 
«Карельском Окатыше». На поддержание существующих мощностей будет направлено 14 млрд. руб.  
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

 

В 2014 году, несмотря на сложную ситуацию на глобальных рынках, объемы продаж дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» остались практически без изменений к предыдущему году на уровне 
10.6 млн. т. В то же время, в структуре продаж  значительно возросла доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью, составившая в 2014 году 49% (2013: 47%), при этом объемы продаж 
полуфабрикатов снизились на 24%  в сравнении c предыдущим годом. Данные изменения помогли в 
некоторой степени нейтрализовать падение цен на стальную продукцию. Так, средняя цена реализации 
снизилась лишь на 6.4% в сравнении c предыдущим годом до $631 за тонну. В результате, выручка 
дивизиона в 2014 году снизилась на 6.7% и составила $7,492 млн. (2013: $8,033 млн.). 
 
Несмотря на снижение выручки, дивизион показал внушительный 62.1% рост показателя EBITDA в 2014 
году, который составил $1,634 млн. (2013: $1,008 млн.), на фоне снижения цен на сырьевые материалы, 
а также оптимизации общих и административных издержек. Рентабельность по EBITDA дивизиона 
выросла на 9.3 процентных пункта к предыдущему году и достигла 21.8%. 
 
В четвертом квартале дивизион «Российская Сталь» снизил общий объем продаж стальной продукции на 
3% в сравнении c предыдущим кварталом до 2.65 млн. тонн. Среди основных причин такой динамики 
были сезонное снижение спроса и некоторое изменение структуры продаж, связанное с краткосрочными 
ремонтными работами на одном из станов. Кроме того, доля продукции с высокой добавленной 
стоимостью в структуре продаж осталась на рекордно высоком уровне в 52% (3 кв. 2014: 52%), несмотря 
на увеличение продаж полуфабрикатов, которое последовало за окончанием запланированного ремонта 
одного из конвертеров в 3 кв. 2014. Более того, дивизион «Российская Сталь» нарастил объемы 
реализации изделий конечного передела на 6% в сравнении c предыдущим кварталом. Отдельно стоит 
отметить, что продажи труб большого диаметра (ТБД) увеличились на 23% в сравнении c предыдущим 
кварталом. 
 
С учетом приведенных выше фактов, а также падения цены реализации продукции, выручка дивизиона 
снизилась на 18.3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,703 млн. (3 кв. 2014: $2,085 
млн.). Тем не менее, дивизион «Северсталь Российская Сталь», несмотря на сезонно пониженный спрос 
на стальную продукцию, продолжает успешно повышать цены, номинированные в рублях. 
 
Показатель EBITDA был на 9.5% ниже, чем квартал назад, и составил $465 млн. (3 кв. 2014: $514 млн.) в 
связи с тем, что негативный эффект от снижения цен на стальную продукцию был в большей степени 
сглажен падением цен на сырье. Кроме того, дополнительную поддержку оказало ослабление рубля. 
Рентабельность по EBITDA увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2.6 процентных 
пункта и составила 27.3%.  
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате снизились в четвертом квартале на $72 и составили $255 на тонну сляба (3  кв. 2014: $327 на 
тонну). Это во многом произошло за счет снижения цен на сырьевые материалы и роста доли чугуна, 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2014 3-й кв. 2014 Изм., % 2014 2013 Изм., % 

Выручка 1,703 2,085 (18.3%) 7,492 8,033 (6.7%) 

EBITDA 465 514 (9.5%) 1,634 1,008 62.1% 

Рентабельность по EBITDA, %  27.3% 24.7% 2.6 п.п. 21.8% 12.5% 9.3 п.п. 
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используемого в производстве стали и заменившего часть дорогостоящего металлолома. Денежные 
издержки с учетом вертикальной интеграции в четвертом квартале снизились на $77 и составили $203 на 
тонну в связи с ростом рентабельности дивизиона «Северсталь Ресурс». 
 
 
 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
 
Ценовая конъюнктура в 2014 году оставалась сложной как для железной руды, так и для коксующегося 
угля, а цены реализации продукции упали в среднем на 20% в сравнении c предыдущим годом. В то же 
время, объемы продаж концентрата коксующегося угля упали на 25% в сравнении c предыдущим годом 
до 5.4 млн. т. Тем не менее, следует отметить, что консолидированные результаты были искусственно 
занижены отражением операционных результатов PBS Coals, учтенных в результатах дивизиона 
«Северсталь Ресурс» до момента продажи актива в августе 2014. Таким образом, объем продаж 
концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился только на 14% в сравнении c предыдущим 
годом и составил 4.8 млн. т. (2013: 5.6 млн. т.) в связи с проблемами геологического характера, 
наблюдавшимися в первой половине 2014 года и решенными во второй половине года. В 2014 году на 
«Воркутауголь» были введены в эксплуатацию 11 новых лав на всех пяти шахтах. 
 
Что касается железорудной продукции, объемы продаж железорудных окатышей Карельского Окатыша 
увеличились на 2% к предыдущему году и составили 10.6 млн. т. (2013: 10.5 млн. т.) на фоне роста 
внутригруппового потребления окатышей с повышенным содержанием железа со стороны Череповецкого 
металлургического комбината. При этом продажи железорудного концентрата снизились на 4% 
относительно предыдущего года и составили 4.4 млн. т. (2013: 4.6 млн. т.) в связи с решением 
остановить производство на одном из карьеров Олкона. 
 
С учетом приведенных выше фактов выручка дивизиона «Северсталь Ресурс» сократилась на 30.5% в 
2014 году и составила $1,851 млн. (2013: $2,665 млн.), а показатель EBITDA упал на 31.6% к 
предыдущему году и составил $556 млн. (2013: $813 млн.). 
 
Несмотря на успешное повышение цен, номинированных в рублях, средние цены реализации дивизиона 
«Ресурс», номинированные в долларах, снизились на 25% и 27% к предыдущему кварталу на 
железорудные окатыши производства «Карельский окатыш» и железорудный концентрат производства 
«Олкон», соответственно. Данная динамика отражает девальвацию российского рубля и общее снижение 
глобальных цен на железную руду в сопоставимом периоде. Цены на коксующийся уголь снизились на 
19% к предыдущему кварталу. 
 
В четвертом квартале влияние на выручку ценового фактора стало определяющим: выручка дивизиона 
«Северсталь Ресурс» снизилась на 18.6% к предыдущему кварталу и составила $358 млн. (3 кв. 2014: 
$440 млн). В то же время, негативный эффект падения цен был несколько сглажен 14% ростом к 
предыдущему кварталу объемов продаж концентрата коксующегося угля, хотя объемы продаж 
железорудного концентрата сократились на 14% к предыдущему кварталу. 
 
В то же время, показатель EBITDA в четвертом квартале вырос на 16.4% и составил $135 млн.(3 кв. 2014: 
$116 млн.), при этом рентабельность по EBITDA увеличилась за квартал на 11.3 процентных пункта и 
составила 37.7%, в основном, за счет операционных улучшений на «Воркутауголь», объемы 

$ млн., если не указано иное 4-й кв. 2014 3-й кв. 2014 Изм., % 2014 2013 Изм., % 

Выручка 358 440 (18.6%) 1,851 2,665 (30.5%) 

EBITDA 135 116 16.4% 556 813 (31.6%) 

Рентабельность по EBITDA, %  37.7% 26.4% 11.3 п.п. 30.0% 30.5% (0.5 п.п.) 
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производства на котором превысили средние показатели за 2013 год. Кроме того, с целью сохранения 
рентабельности были прекращены работы на одном из карьеров «Олкон». 
 
Приоритетом руководства дивизиона остается сокращение издержек на всех активах дивизиона. 
Прогресс в этом вопросе нашел отражение в результатах дивизиона за четвертый квартал. Так, общие 
денежные издержки на «Карельском окатыше» в четвертом квартале сократились до $26 на тонну (3 кв. 
2014: $37 на тонну), а общие денежные издержки на «Олконе» в четвертом квартале сократились до $32 
на тонну (3 кв. 2014: $37 на тонну). Значительное улучшение произошло на «Воркутауголь», где общие 
денежные издержки снизились до $40 на тонну (3 кв. 2014: $87 на тонну) на фоне достигнутых успехов в 
процессе перемонтажа лав, который сказался на значительном росте объемов производства в четвертом 
квартале. 
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за двенадцать месяцев, 
завершившихся 31 декабря 2014 года, в размере 14.65 руб. на одну обыкновенную акцию. 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 25 мая 2015 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в годовом 
собрании акционеров, является 13 апреля 2015 года.  
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 5 июня 2015 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров для 
получения дивидендов, ожидается на годовом собрании акционеров, которое состоится 25 мая 2015 
года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Несмотря на то, что в 2014 году объемы производства стали в мире выросли на 1.2%, доля 
использования стальных мощностей осталась на уровне 76.3% (ниже уровней 2013 года). Таким образом, 
еще более возросшая конкуренция между основными экспортерами стали негативными образом 
сказалась на уровне глобальных цен. 
 
Избыток предложения сохраняется на глобальных рынках железной руды и коксующегося угля, тогда как 
слабые данные по ВВП Китая указывают на то, что спрос, вероятно, останется слабым. В то же время, 
дальнейшее значительное снижение глобальных цен на сталь маловероятно, в связи с тем, что спред 
между ценами на сталь и сырьем значительно сократился после резкого роста в 2014 году. 
 
Внутреннее потребление стали в России, вероятнее всего, сократится в 2015 году. В то же время, 
негативные последствия данного снижения могут быть сглажены способностью компаний наращивать 
экспорт. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1. Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ПАО «Северсталь». 
2. Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде. 
3. Величина включает балансовые показатели дивизиона «Северсталь Интернэшнл». 
4. Величина не включает показатели дивизиона «Северсталь Интернэшнл». 
5. Основная сумма долга. 
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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 четвертый 
квартал и двенадцать месяцев 2014 года, который проведут генеральный директор компании 
Алексей Мордашов и финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 18 февраля 
2015 года в 14.00 (по лондонскому времени), 17.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих из Великобритании: +44 (0) 080 8237 0030 
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Код конференции: 59518849# 
 
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: 653909# 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  

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

горнодобывающих компаний c активами в России, 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 2014 году выручка компании составила $8,296 млн., EBITDA достигла $2,203 млн. В 
2014 году было произведено 11.3 млн. тонн стали. www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза, английский текст имеет  
приоритет. 
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