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Примечание: 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ОАО «Северсталь» и 
его дочерних предприятий за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 и 2013 года, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и 
Заключение аудиторов были составлены на английском языке. Прилагаемый перевод данных 
документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае каких-либо 
расхождений между русским и английским текстом, английский текст имеет приоритет. 
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Заключение аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности 

Совету директоров 

ОАО «Северсталь» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного 
сокращенного отчета о финансовом положении ОАО «Северсталь» (далее «Компания») и 
его дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 
31 марта 2014 года, соответствующих консолидированных промежуточных сокращенных 
отчетов о прибылях и убытках и консолидированных промежуточных сокращенных 
отчетов о совокупном доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 и 2013 года, 
соответствующих консолидированных промежуточных сокращенных отчетов об 
изменениях в капитале и движении денежных средств за три месяца, закончившихся  
31 марта 2014 и 2013 года, а также примечаний к консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности (далее «консолидированная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность»).  Руководство Компании несет ответственность за 
подготовку и представление данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность 
состоит в выражении вывода в отношении данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой информации на основании проведенной нами обзорной 
проверки. 
 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по 
обзорной проверке 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, 
проводимая независимым аудитором предприятия». Обзорная проверка заключается в 
направлении запросов, главным образом сотрудникам, отвечающим за финансовые 
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих 
обзорных процедур. Обзорная проверка предполагает существенно меньший объем работ 
по сравнению с аудитом, проводимым в соответствии с Международными стандартами 
аудита, вследствие чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало 
известно обо всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в 
ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 31 марта 2014 года и за три  
месяца, закончившихся 31 марта 2014 и 2013 года, не подготовлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 

  

 

Алтухов К.В. 

Директор, доверенность от 1 октября 2013 года № 65/13 

ЗАО «КПМГ» 

29 апреля 2014 года 

Москва, Российская Федерация 
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Прим.
2014

(неаудированные)
2013

(неаудированные)
Выручка
Выручка от продажи третьим сторонам 2,972,612                 3,285,332                 
Выручка от продажи связанным сторонам 4 34,091                     36,711                     

2 3,006,703                 3,322,043                 
Себестоимость продаж (2,317,838)                (2,624,677)                
Валовая прибыль 688,865                   697,366                   

Общехозяйственные и административные расходы (142,061)                  (183,551)                  
Затраты на сбыт (176,079)                  (251,752)                  
Прочие налоги и отчисления (28,325)                    (39,455)                    
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий (3,460)                      (2,338)                      
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и нематериальных 
активов

1,026                       (6,454)                      

Чистые прочие операционные (расходы)/ доходы (3,858)                      8,062                       

Прибыль от операционной деятельности 336,108                   221,878                   

Убыток от обесценения долгосрочных активов (7,438)                      (119)                        
Чистые прочие неоперационные расходы (16,886)                    (19,839)                    

Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от 
финансовой деятельности

311,784                   201,920                   

Чистые затраты по финансированию 3 (116,648)                  (92,779)                    
Убыток по курсовым разницам (320,806)                  (14,818)                    

(Убыток)/прибыль до налога на прибыль (125,670)                  94,323                     
Доход/(расход) по налогу на прибыль 25,468                     (44,596)                    

(Убыток)/прибыль за период (100,202)                  49,727                     

Относимая на:
акционеров ОАО "Северсталь" (99,581)                    44,460                     
неконтролирующие доли (621)                        5,267                       
Базовое и разводненное средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении в течение периода (млн. акций)
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (долл. США) (0.12) 0.05

Три месяца,
закончившихся 31 марта

810.6 810.6

 
 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была 
утверждена Советом директоров 29 апреля 2014 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

(Убыток)/прибыль за период (100,202)                 49,727                     

Прочий совокупный убыток:

Статьи, которые не будут реклассифицированы
в состав прибыли или убытка

Актуарные убытки (2,795)                     (8,430)                      
Эффект пересчета в валюту представления (245,543)                 (69,947)                    

Итого статьи, которые не будут реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка

(248,338)                 (78,377)                    

Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Эффект пересчета в валюту представления – иностранные 
подразделения

(19,040)                   (63,285)                    

Изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования 
потоков денежных средств

-                             (2,965)                      

Отложенный налог на изменения справедливой стоимости 
инструментов хеджирования потоков денежных средств

-                             422                         

Изменения справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

-                             (932)                        

Отложенный налог на изменения справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

-                             539                         

Итого статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

(19,040)                   (66,221)                    

Статьи, которые были реклассифицированы
в состав прибыли или убытка
Реализованные прибыли от выбытия финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

-                             (1,756)                      

Итого статьи, которые были реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка

-                             (1,756)                      

Прочий совокупный убыток за период за вычетом налога на 
прибыль

(267,378)                 (146,354)                  

Общий совокупный убыток за период (367,580)                 (96,627)                    

Относимый на:
акционеров ОАО "Северсталь" (366,414)                 (100,110)                  
неконтролирующие доли (1,166)                     3,483                       

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Прим.
31 марта 2014

(неаудированный) 31 декабря 2013
Активы
Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 891,786                    1,035,948               
Краткосрочные финансовые инвестиции 48,490                      60,016                   
Торговая дебиторская задолженность 1,234,765                  1,356,916               
Дебиторская задолженность связанных сторон 5 17,125                      18,620                   
Финансовые активы с ограниченным правом использования 947                          1,114                     
Запасы 1,823,356                  2,018,760               
НДС к возмещению 118,148                    119,151                  
Налог на прибыль к возмещению 19,770                      19,048                   
Прочие краткосрочные активы 205,099                    276,863                  
Итого краткосрочные активы 4,359,486                  4,906,436               
Долгосрочные активы:
Долгосрочные финансовые инвестиции 117,247                    115,481                  
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 254,178                    256,671                  
Основные средства 7,777,097                  8,254,192               
Нематериальные активы 666,096                    678,910                  
Финансовые активы с ограниченным правом использования 39,536                      39,478                   
Отложенные налоговые активы 70,928                      78,118                   
Прочие долгосрочные активы 160,290                    204,441                  
Итого долгосрочные активы 9,085,372                  9,627,291               
Итого активы 13,444,858                14,533,727             
Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 954,187                    1,145,873               
Кредиторская задолженность связанным сторонам 5 35,099                      42,998                   
Краткосрочное долговое финансирование 6 778,564                    627,519                  
Налог на прибыль к уплате 2,174                        10,660                   
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 147,358                    138,657                  
Дивиденды к уплате 1,805                        28,065                   
Прочие краткосрочные обязательства 454,207                    555,401                  
Итого краткосрочные обязательства 2,373,394                  2,549,173               
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 6 3,665,637                  4,126,575               
Отложенные налоговые обязательства 262,813                    312,736                  
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности

183,854                    189,913                  

Прочие долгосрочные обязательства 318,196                    355,073                  
Итого долгосрочные обязательства 4,430,500                  4,984,297               
Капитал:
Уставный капитал 2,752,728                  2,752,728               
Собственные акции, выкупленные у акционеров (235,657)                   (235,657)                 
Добавочный капитал 315,922                    315,922                  
Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту 
представления

(806,224)                   (542,186)                

Нераспределенная прибыль 4,590,155                  4,692,475               
Прочие резервы 1,044                        1,044                     
Итого капитал, относимый на акционеров 
ОАО "Северсталь" 6,617,968                  6,984,326               

Неконтролирующие доли 22,996                      15,931                   
Итого капитал 6,640,964                  7,000,257               
Итого обязательства и капитал 13,444,858                14,533,727             

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

Операционная деятельность:
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой 
деятельности

311,784                   201,920                   

Корректировки для определения чистого потока денежных средств от 
операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 191,400                   197,647                   
Убыток от обесценения долгосрочных активов 7,438                      119                         
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и 
прочих резервов

9,208                      (7,665)                     

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (1,026)                     6,454                      
Убыток от выбытия дочернего предприятия -                             1,370                      
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных 
предприятий за вычетом дивидендов от них

5,279                      3,010                      

Изменения в операционных активах и обязательствах:   
Торговая дебиторская задолженность 56,807                    (316,421)                 
Дебиторская задолженность связанных сторон 290                         (7,696)                     
НДС к возмещению (11,014)                   31,640                    
Запасы 84,093                    220,173                   
Торговая кредиторская задолженность (96,098)                   (66,162)                   
Кредиторская задолженность связанным сторонам (6,311)                     (6,572)                     
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 22,971                    31,111                    
Прочие долгосрочные обязательства (12,211)                   (8,645)                     
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах 29,452                    (45,037)                   
Денежные потоки от операционной деятельности 592,062                   235,246                   
Проценты уплаченные (96,204)                   (112,821)                 
Налог на прибыль уплаченный (7,878)                     (13,348)                   
Чистые денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности

487,980                   109,077                   

Инвестиционная деятельность:
Приобретения основных средств (244,214)                 (289,376)                 
Приобретения нематериальных активов (19,959)                   (19,352)                   
Приобретения финансовых инвестиций (11,940)                   (11,749)                   
Поступления от продажи дочернего предприятия -                             3,502                      
Поступления от выбытия основных средств 4,675                      4,990                      
Поступления от выбытия финансовых инвестиций 13,659                    10,035                    
Проценты полученные 7,144                      8,646                      
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (250,635)                 (293,304)                 
Финансовая деятельность:
Поступления от долгового финансирования 1,144,710                1,133,748                
Выплаты по долговому финансированию (1,476,604)               (1,028,859)               
Выплаты по обязательствам финансовой аренды (465)                       (1,490)                     
Дивиденды уплаченные (25,525)                   (80,251)                   
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой 
деятельности (357,884)                 23,148                    

Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты (23,623)                   (12,745)                   
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (144,162)                 (173,824)                 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,035,948                1,726,275                
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 891,786                   1,552,451                

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Неконтроли-
рующие 

доли Итого

Уставный
капитал

Собственные 
акции,

выкупленные 
у акционеров

Добавочный
 капитал

Резерв курсовых 
разниц по 

пересчету в 
валюту 

представления

Нераспреде-
ленная 

прибыль
Прочие 
резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2012 года 2,752,728      (235,657)           315,922         (411,658)                  4,767,325     5,800         7,194,460     20,783           7,215,243    
Прибыль за период (неаудированная) -                  -                      -                   -                             44,460          -                44,460         5,267             49,727        
Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                  -                      -                   (131,448)                  -                  -                (131,448)      (1,784)           (133,232)     
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                  -                      -                   -                             (8,430)          (5,653)        (14,083)        -                   (14,083)       
Отложенный налог на прочий совокупный убыток (неаудированный) -                  -                      -                   -                             -                  961            961             -                   961             
Общий совокупный (убыток)/доход за период (неаудированный) (131,448)                  36,030          (4,692)        (100,110)      3,483             (96,627)       

-                  -                      -                   -                             7,246           -                7,246           (7,293)           (47)             

Остаток на 31 марта 2013 года (неаудированный) 2,752,728      (235,657)           315,922         (543,106)                  4,810,601     1,108         7,101,596     16,973           7,118,569    
Остаток на 31 декабря 2013 года 2,752,728      (235,657)           315,922         (542,186)                  4,692,475     1,044         6,984,326     15,931           7,000,257     

Убыток за период (неаудированный) -                  -                      -                   -                             (99,581)        -                (99,581)        (621)              (100,202)     
Эффект пересчета в валюту представления (неаудированный) -                  -                      -                   (264,038)                  -                  -                (264,038)      (545)              (264,583)     
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                  -                      -                   -                             (2,795)          -                (2,795)         -                   (2,795)         
Общий совокупный убыток за период (неаудированный) (264,038)                  (102,376)       -                (366,414)      (1,166)           (367,580)     

-                  -                      -                   -                             56                -                56               8,231             8,287          
Остаток на 31 марта 2014 года (неаудированный) 2,752,728      (235,657)           315,922         (806,224)                  4,590,155     1,044         6,617,968     22,996           6,640,964    

Капитал, относимый на акционеров ОАО "Северсталь"

Эффект от приобретения неконтролирующих долей и их выбытия 
(неаудированный)

Эффект от выбытия неконтролирующих долей (неаудированный)

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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1. Основные принципы учетной политики и оценки 
 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность                 
ОАО «Северсталь» и его дочерних предприятий (далее «Группа») была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),                                    
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», издаваемыми Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 
 
Применение новых и измененных МСФО 
 
В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой 
были использованы те же принципы учетной политики, которые были использованы для 
составления консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся         
31 декабря 2013 года, за исключением того, что Группа применила данные измененные 
стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2014 года. 
 

Стандарты и Разъяснения

Применимо к годовым 
отчетным периодам, 

начинающимся с или позднее

МСФО (IAS) 27 (с изменениями) "Отдельная финансовая отчетность" 1 января 2014
МСФО (IAS) 32 (с изменениями) "Финансовые инструменты: представление информации" 1 января 2014
МСФО (IAS) 36 (с изменениями) "Обесценение активов" 1 января 2014
МСФО (IAS) 39 (с изменениями) "Финансовые инструменты: признание и оценка" 1 января 2014
МСФО (IFRS) 10 (с изменениями) "Консолидированная финансовая отчетность" 1 января 2014
МСФО (IFRS) 12 (с изменениями) "Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях"

1 января 2014

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные платежи" 1 января 2014  
 
Измененный МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» требует от 
инвестиционной организации отражать инвестиции в соответствующие дочерние предприятия 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток для целей консолидированной и 
отдельной финансовой отчетности (или предоставлять отдельную финансовую отчетность, 
если все дочерние предприятия являются неконсолидирумыми). Измененный МСФО (IAS) 27 
не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
разъясняет применение правил взаимозачета финансовых инструментов. Измененный МСФО 
(IAS) 32 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» был выпущен с целью отменить 
ненамеренное требование МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» раскрывать 
информацию о возмещаемой стоимости каждой единицы, генерирующей денежные средства, к 
которой был отнесен существенный гудвил или нематериальные активы с неопределенным 
сроком службы. Согласно данному изменению раскрытие информации о возмещаемой 
стоимости обесценившихся активов будет необходимым, только в случаях, когда возмещаемая 
стоимость определится на основе справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие. 
Изменения должны быть применены ретроспективно, как если бы указанная учетная политика 
использовалась всегда в прошлом. Измененный МСФО (IAS) 36 не оказал значительного 
влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность 
Группы.
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Измененный МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
предусматривает освобождение от прекращения учета хеджирования в случае, когда новация 
производных инструментов хеджирования отвечает определенным критериям. Измененный 
МСФО (IAS) 39 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» устанавливает 
для инвестиционных организаций исключения в отношении консолидации определенных 
дочерних предприятий. Вместо этого инвестиционная организация должна оценивать 
инвестицию в каждое дочернее предприятие по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» или МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка». Измененный МСФО (IFRS) 10 не оказал 
значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 
требует дополнительных раскрытий в отношении того, почему организация соответствует 
определению инвестиционной организации, детальной информации о неконсолидируемых 
дочерних предприятиях, и о характере отношений и определенных операциях между 
инвестиционной организацией и ее дочерними предприятиями. Измененный МСФО (IFRS) 12 
не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность Группы. 
 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» рассматривает порядок 
определения момента признания обязательства по уплате обязательного платежа, налагаемого 
государством, если такое обязательство входит в сферу применения МСФО (IAS) 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы». Настоящее разъяснение также рассматривает 
порядок учета обязательства по уплате обязательного платежа, сроки и сумма которого 
являются определенными. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не оказало значительного влияния 
на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Нововведения 
 
Следующие стандарты и изменения к стандартам, еще не вступившие в силу применительно к 
трем месяцам, закончившимся 31 марта 2014 года, и не применялись в данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Стандарты

Применимо к годовым 
отчетным периодам, 

начинающимся с или позднее

МСФО (IAS) 16 (с изменениями) "Основные средства" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 19 (с изменениями) "Вознаграждения работникам" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 24 (с изменениями) "Раскрытие информации о связанных сторонах" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 37 (с изменениями) "Резервы, условные обязательства и условные активы" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 38 (с изменениями) "Нематериальные активы" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 39 (с изменениями) "Финансовые инструменты: признание и оценка" 1 июля 2014
МСФО (IAS) 40 (с изменениями) "Инвестиционное имущество" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 1 (с изменениями) "Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности"

1 июля 2014

МСФО (IFRS) 2 (с изменениями) "Платеж, основанный на акциях" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 3 (с изменениями) "Объединения бизнеса" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 1 января 2015
МСФО (IFRS) 8 (с изменениями) "Операционные сегменты" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) "Финансовые инструменты" частично с 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 1 июля 2014
МСФО (IFRS) 14 "Учет отложенного эффекта тарифного регулирования" 1 января 2016  
 
Ожидается, что применение вышеупомянутых стандартов не окажет значительного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем, кроме нововведений, 
рассмотренных ниже. 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» будет выпущен в несколько этапов и послужит 
заменой существующему МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
Измененный МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» требует 
раскрытия дополнительной информации при переходе с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9. 
Первый и второй этапы МСФО (IFRS) 9 были завершены в ноябре 2009 и октябре 2010 года 
соответственно, и описывают признание и оценку финансовых активов и обязательств. Группа 
признает, что внедрение нового стандарта внесет много изменений в учет финансовых 
инструментов и, возможно, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы.  
 
Пересмотр сравнительных данных 
 
В течение текущего года Группа пересмотрела классификацию выручки по группам 
продукции для более точного ее отражения. 
 
Для обеспечения сопоставимости с данными текущего периода были проведены следующие 
реклассификации в предыдущем периоде: 
 
Выручка от продажи по группам продукции: 
 

Три месяца,
закончившихся 31 марта 2013

(неаудированные)
Метизная продукция (32,631)                                         
Холоднокатаный лист 15,421                                          
Горячекатаный лист 14,894                                          
Оцинкованный лист и лист с прочими металлическими 
покрытиями

1,153                                            

Лист с полимерным покрытием 758                                              
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 405                                              
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2. Выручка 
 

Выручка от продажи по группам продукции: 
 

2014
(неаудированные)

2013*
(неаудированные)                              

Горячекатаный лист 1,079,146                  1,147,406                 
Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями

475,031                    467,056                   

Холоднокатаный лист 322,407                    347,761                   
Возмещаемые покупателями транспортные и
складские расходы

186,399                    219,783                   

Железорудные окатыши и концентрат 173,860                    157,463                   
Метизная продукция 159,761                    194,380                   
Трубы большого диаметра 118,178                    131,637                   
Сортовой прокат 110,539                    115,585                   
Прочие стальные трубы, стальные гнутые 
профили

109,708                    117,044                   

Лист с полимерным покрытием 70,746                      102,889                   
Уголь и кокс 69,672                      157,416                   
Полуфабрикаты 40,089                      58,936                     
Лом 4,408                        2,786                       
Прочее 86,759                      101,901                   

3,006,703                  3,322,043                 

Три месяца,
закончившихся 31 марта

* Представленные данные отражают корректировки, сделанные в связи с изменением 
представления, описанным в Примечании 1 к данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности.

 
 
  Выручка от продажи по регионам:  

 

2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

Российская Федерация 1,136,526                  1,413,422                 
Северная Америка 1,085,171                  964,436                   
Европа 539,315                    504,148                   
Китай и Средняя Азия 84,311                      174,042                   
Ближний Восток 68,887                      69,678                     
Центральная и Южная Америка 58,944                      75,403                     
Юго-Восточная Азия 13                            111,232                   
Африка 33,536                      9,682                       

3,006,703                  3,322,043                 

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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3. Чистые затраты по финансированию 
 

2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

Процентные расходы (117,287)                  (100,025)                   
Процентные доходы 3,416                       10,015                      
Убыток от переоценки и выбытия финансовых инвестиций (1,464)                      (1,741)                      
Прочие затраты по финансированию (1,313)                      (1,028)                      

(116,648)                  (92,779)                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта

 
 
4. Операции со связанными сторонами 
 

2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

Выручка от продажи связанным сторонам:

   Выручка от продажи ассоциированным предприятиям 11,023                     12,002                     
   Выручка от продажи совместным предприятиям 12,249                     15,161                     
   Выручка от продажи прочим связанным сторонам 10,819                     9,548                       

Процентные доходы, полученные от связанных сторон:   

   Процентные доходы от совместных предприятий 1,825                       1,450                       
   Процентные доходы от прочих связанных сторон 2,268                       2,823                       

38,184                     40,984                     

Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных предприятий:
    По текущим операциям 34,956                     27,496                     

Закупки у совместных предприятий:
    По текущим операциям 42,272                     55,297                     

Закупки у прочих связанных сторон:
    По текущим операциям 11,560                     8,392                       
    Капитальные расходы -                             24                           
Процентные расходы -                             37                           

88,788                     91,246                     

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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5. Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

31 марта 2014
(неаудированный) 31 декабря 2013

Остатки по операциям с совместными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 4,433                          4,804                   
Краткосрочные займы 29,359                        29,383                 
Долгосрочные займы 43,044                        39,026                 
Долгосрочные векселя 29,844                        29,258                 
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 10,121                        9,701                   

Остатки по операциям с ассоциированными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 4,295                          4,501                   
Краткосрочные займы 3,991                          4,585                   
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 18,007                        25,642                 

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты в банке - 
связанной стороне

244,180 373,359

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 6,969                          6,274                   
Авансы выданные 410                            856                      
Краткосрочная прочая дебиторская задолженность 1,018 2,185
Краткосрочные займы 338                            457                      
Краткосрочные векселя 2,242                          1,427                   

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 2,946                          3,441                   
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 779                            891                      

14,702 15,531
Кредиторская задолженность перед прочими связанными 
сторонами:
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 1,228 1,446
Авансы полученные 133 168
Краткосрочная прочая кредиторская задолженность 5,610 6,041
Долгосрочная прочая кредиторская задолженность 2,497 2,917

9,468 10,572
Кредиты и займы включают остатки по операциям 
с прочими связанными сторонами:
Краткосрочное финансирование 308 92

308 92
 

 
Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства, будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под остатки по операциям со 
связанными сторонами. 
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6. Долговое финансирование 
 

В марте 2013 года Группа выпустила долларовые облигации на сумму 600.0 млн. долларов 
США со сроком погашения в 2018 году. Облигации выпущены под процентную ставку 4.45% 
годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в марте и сентябре, начиная с сентября 2013 
года. Поступления от выпуска облигаций были использованы на общие корпоративные цели, 
включая рефинансирование займов со сроком погашения в 2013 году. 
 
7. Сегментная информация 
 
На 31 марта 2014 года Группа состояла из трех отчетных сегментов: Северсталь Ресурс, 
Северсталь Российская Сталь и Северсталь Интернэшнл.  
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории России, США и Либерии, и занимающиеся добычей железной руды и угля. 
 
Северсталь Российская Сталь производит широкий ассортимент продукции, включая 
горячекатаные листы, профили, трубы большого диаметра и холоднокатаные листы, включая 
специально-сортовые листы с покрытием для автомобильной промышленности, метизную 
продукцию и сортовой прокат на производственных предприятиях, расположенных на 
территории Российской Федерации. Сегмент реализует свою продукцию как на внутреннем 
рынке, обеспечивая потребности Российской автомобильной, строительной, 
судостроительной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей, так и на 
международном рынке. 
 
Северсталь Интернэшнл является производителем высококачественного плоского стального 
горячекатаного, холоднокатаного проката и проката электроцинкования и горячего 
цинкования для покупателей автомобильной, конверторной, контейнерной, трубной, 
строительной отраслей и прочих рынков Североамериканского региона. Производственные 
комплексы сегмента Северсталь Интернэшнл расположены на территории США. 
 
Ниже приведен анализ выручки и прибыли до налога на прибыль и (расходов)/доходов от 
финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов:  
 

2014
(неаудированные)

2013
(неаудированные)

Выручка
Северсталь Ресурс 567,227                           683,515                        
Северсталь Российская Сталь 1,713,777                        2,030,018                      
Северсталь Интернэшнл 1,016,022                        929,801                        
Внутригрупповые операции (290,323)                          (321,291)                       

3,006,703                        3,322,043                      

Прибыль до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой 
деятельности
Северсталь Ресурс 134,871                           120,634                        
Северсталь Российская Сталь 151,295                           83,623                          
Северсталь Интернэшнл 22,707                             2,806                            
Внутригрупповые операции 2,911                              (5,143)                          

311,784                           201,920                        

Три месяца,
закончившихся 31 марта
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Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

31 марта 2014
(неаудированный) 31 декабря 2013

Итого активы
Северсталь Ресурс* 6,269,947                        6,404,457                      
Северсталь Российская Сталь 13,477,145                       14,132,206                    
Северсталь Интернэшнл 3,797,534                        3,873,292                      
Остатки по внутригрупповым операциям (10,099,768)                     (9,876,228)                    

13,444,858                       14,533,727                    

* Итого активы Северсталь Ресурса на 31 марта 2014 и 31 декабря 2013 года включали  210.0 млн. 
долларов США собственных акций ОАО "Северсталь", выкупленных у акционеров, измеренные по 
доле Группы в чистых активах сегмента Золото на дату его выделения в 2012 году.  
 
Ниже приведен анализ обязательств Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

31 марта 2014
(неаудированный) 31 декабря 2013

Итого обязательства
Северсталь Ресурс 1,583,998                        1,665,467                      
Северсталь Российская Сталь 6,811,276                        7,191,125                      
Северсталь Интернэшнл 2,703,450                        2,745,867                      
Остатки по внутригрупповым операциям (4,294,830)                       (4,068,989)                    

6,803,894                        7,533,470                      
 

 
8. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 31 марта 2014 года Группа имела непризнанные договорные обязательства 
по закупкам капитального характера на сумму 473.8 млн. долларов США (на 31 декабря 2013 
года: 488.3 млн. долларов США). 
 




