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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящая информационная политика (далее - «Политика») Публичного 

акционерного общества «Северсталь» (далее - «Общество») разработана в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, а 

также с учетом лучших российских и международных практик корпоративного 

управления.  

1.2 Политика определяет цели, задачи и принципы раскрытия Обществом 

информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной 

законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя 

Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе 

информационные каналы, через которые осуществляется раскрытие, и формы 

раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к 

раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, 

должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также 

представителями средств массовой информации (далее – «СМИ») и иными 

заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за 

соблюдением настоящей Политики.  

1.3 Политика направлена на достижение наиболее полной реализации прав 

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение 

информации, существенной для принятия ими инвестиционных и 

управленческих решений, на обеспечение свободного и необременительного 

доступа к данной информации, а также на защиту информации об Обществе, 

разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.  

1.4 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, применимыми международными стандартами и лучшими мировыми 

практиками в области защиты персональных данных и информации, а также 

внутренними нормативными документами Общество обеспечивает защиту 

персональных данных и информации, составляющей государственную, 



 

2 

 

служебную, коммерческую и иную охраняемую действующим 

законодательством тайну, соблюдает требования информационной безопасности, 

установленные внутренними документами Общества. 

1.5 Организации, входящие в группу компаний Северсталь (далее - «Группа»), 

должны придерживаться основных целей, задач и принципов настоящей 

Политики, а также исполнять обязанности по раскрытию информации в 

соответствии с требованиями применимого законодательства. Группа означает 

Общество и связанные юридические лица, отчетность которых используется для 

составления консолидированной финансовой отчетности Общества по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 

соответствующий момент времени. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Основными целями раскрытия Обществом информации являются: 

 исполнение Обществом требований применимого законодательства, 

требований российских и иностранных бирж, внутренних документов 

Общества, а организациями, входящими в Группу – применимого 

законодательства в части обязательного публичного раскрытия 

информации; 

 соблюдение прав и законных интересов акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц на получение информации;  

 повышение уровня информационной прозрачности и корпоративного 

управления Общества;  

 повышение доступности информации об Обществе и его деятельности, а 

также об организациях, входящих в Группу. 

2.2 Основными задачами раскрытия Обществом информации являются:  

 повышение уровня открытости и доверия в отношениях Общества с 

акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами;  

 поддержание профессиональных и доверительных отношений со СМИ, 

основанных на свободном обмене достоверной информацией;  

 улучшение и/или расширение существующих каналов коммуникаций для 

более полного информирования акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц;  

 защита информации об Обществе, разглашение и/или использование 

которой может нанести ущерб интересам Общества, его акционерам, 

инвесторам и контрагентам, или повлечь преимущества одних 

заинтересованных лиц перед другими.  

2.3 Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с 

принципами регулярности, последовательности, оперативности, достоверности, 

полноты, сравнимости и нейтральности раскрываемых данных, а также 

доступности и необременительности предоставления информации.  

2.3.1    Реализация принципов регулярности, последовательности и 

оперативности раскрытия информации предполагает:  

 обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;  
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 выполнение требований регуляторов в части своевременного раскрытия 

информации об Обществе и его ценных бумагах;  

 синхронное и эквивалентное раскрытие Обществом существенной 

информации в Российской Федерации и за её пределами;  

 соблюдение наиболее коротких сроков информирования акционеров, 

инвесторов, иных заинтересованных лиц о деятельности Общества, а 

также оперативное предоставление информации о позиции Общества в 

отношении слухов или недостоверных данных, формирующих 

искаженное представление об оценке Общества и/или стоимости его 

ценных бумаг. 

2.3.2    Реализация принципов достоверности, полноты, сравнимости и 

нейтральности раскрываемых данных предполагает:  

 информация, предоставляемая Обществом, носит объективный характер;  

 при освещении своей деятельности Общество стремится к наиболее 

полному раскрытию информации;  

 информация, раскрываемая Обществом, является понятной и 

непротиворечивой, а данные сопоставимыми для обеспечения 

возможности сравнивать показатели Общества за разные периоды 

времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями 

аналогичных компаний;  

 при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивается ее 

нейтральность, то есть независимость от интересов каких-либо лиц или их 

групп.  

2.3.3   Реализация принципов доступности и необременительности 

предоставления информации предполагает: 

 использование Обществом разнообразных каналов и способов раскрытия 

информации, которые обеспечивают свободный и необременительный 

доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации; 

 равную возможность доступа к информации и документам акционерам 

Общества, имеющим одинаковый объём прав на её получение.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

3.1 Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иными 

нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России, а также требованиями организаторов торговли на рынках ценных бумаг, 

на которых обращаются ценные бумаги Общества.  

3.2 Раскрытие информации об Обществе осуществляется путём 

распространения информации в следующих формах:  

 Устав Общества со всеми изменениями и/или дополнениями к нему;  

 внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления 

Общества, со всеми внесёнными в них изменениями и/или дополнениями;  
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 внутренние документы, определяющие политику Общества в области 

организации и осуществления внутреннего аудита, со всеми внесенными в 

них изменениями и /или дополнениями; 

 проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчёты об 

итогах выпуска ценных бумаг Общества;  

 годовые отчёты Общества;  

 отчёты эмитента эмиссионных ценных бумаг;  

 сообщения о существенных фактах эмитента эмиссионных ценных бумаг;  

 списки аффилированных лиц Общества;  

 бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, подготовленная в 

соответствии с российскими правилами бухгалтерского учёта (РПБУ);  

 консолидированная финансовая отчётность Общества, подготовленная в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчётности 

(МСФО);  

 положение об инсайдерской информации, а также перечень инсайдерской 

информации Общества;  

 иные документы и информацию, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 

требованиями организаторов торговли на рынках ценных бумаг, на 

которых обращаются ценные бумаги Общества.  

3.3 Раскрытие информации, указанной в п. 3.2 настоящей Политики, 

осуществляется в объеме, порядке, формах и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России. 

4. ДОБРОВОЛЬНОЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

4.1 Общество наряду с обязательной к раскрытию существенной 

информацией также может раскрывать на добровольной основе иную 

информацию о себе и результатах своей деятельности, которая позволяет 

сформировать объективное представление о существенных аспектах 

деятельности, а также повлиять на инвестиционную привлекательность 

Общества.  

4.2 Общество на добровольной основе может раскрывать следующую 

информацию:  

4.2.1. сведения о цели, стратегии, корпоративных ценностях и задачах Общества:  

 бизнес-модель Общества и её конкурентные преимущества;  

 основные положения стратегии развития Общества, целевые показатели;  

 информация о процессе реализации стратегии, достигнутых результатах; 

 информация о стратегии Общества в сфере устойчивого развития.  

4.2.2. сведения о системе корпоративного управления Общества:  

 об организации и ключевых принципах корпоративного управления, 

применяемых в Обществе;  
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 о составе Совета директоров с указанием председателя, в том числе 

биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, 

квалификации, опыте), информацию о том, являются ли они 

независимыми директорами;  

 о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и 

независимых директоров в составе комитетов; 

 о единоличном исполнительном органе. 

4.2.3. сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:  

 ключевые операционные и финансовые показатели;  

 финансовый календарь; 

 сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных 

организаций, имеющих существенное значение для Общества;  

 информация о положении Общества в отрасли и обзоры рынка. 

4.2.4. сведения о структуре акционерного капитала Общества.  

4.2.5. пресс-релизы о решениях, принятых общим собранием акционеров и 

Советом директоров Общества.  

4.2.6. сведения в области социальной и экологической ответственности 

Общества, в том числе экологическую, социальную и энергетическую политику 

Общества:  

 сведения о целях и достигнутых результатах Общества в сфере 

устойчивого развития; 

 основные показатели Общества в области социальной ответственности;  

 информация о кадровой политике, персонале, системе мотивации и 

социальном пакете, профессиональном развитии кадров;  

 сведения о поддержке образовательных учреждений в регионах 

присутствия, подготовке молодых кадров; 

 сведения о деятельности и результатах Общества в области охраны труда 

и промышленной безопасности;  

 показатели воздействия на окружающую среду, описание деятельности по 

повышению экологической безопасности производства;  

 показатели воздействия на климат, описание деятельности по снижению 

воздействия на климат; 

 описание социально-значимых аспектов деятельности, в том числе 

благотворительности.  

4.2.7. информация о ключевых направлениях деятельности и производственные 

показатели Общества.  

4.2.8. сведения, полезные для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных 

лиц:  
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 информация об акциях Общества, включая динамику котировок акций на 

бирже; 

 информация о дивидендной политике и дивидендных выплатах по акциям 

Общества;  

 информация о кредитных рейтингах; 

 информация о рейтингах ESG;  

 информация о реестродержателе Общества;  

 ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и инвесторов;  

 контактная информация;  

 иная полезная информация о деятельности Общества.  

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

5.1 Общество осуществляет раскрытие информации в объёме, порядке и 

формах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями организаторов 

торговли на рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги 

Общества.  

5.2 Общество раскрывает информацию путём её распространения 

следующими способами:  

5.2.1. Раскрытие на официальном сайте Общества в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .  

Сайт Общества является основным источником раскрытия информации, на 

котором размещена информация, достаточная для формирования объективного 

представления о существенных аспектах деятельности Общества. Сайт Общества 

имеет русскоязычную и англоязычную версии. 

Адрес официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.severstal.com. 

5.2.2. Раскрытие информации в ленте новостей уполномоченного 

информационного агентства, являющегося распространителем информации на 

рынке ценных бумаг.  

Общество раскрывает информацию в ленте новостей информационного 

агентства, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий 

по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в объёме, порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и внутренними документами Общества. 

5.2.3. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке.  

Для поддержания ценных бумаг в котировальном списке российской биржи 

Общество ежеквартально предоставляет отчёт, содержащий сведения, 

подтверждающие соблюдение требований к корпоративному управлению, с 

http://www.severstal.com/
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приложением документов, подтверждающих их соблюдение, а также иную 

информацию и документы в соответствии с правилами листинга.  

Для поддержания ценных бумаг в котировальном списке иностранной биржи 

Общество предоставляет информацию согласно правилам листинга, 

установленным соответствующей биржей и внутренним законодательством 

иностранного государства. 

5.2.4. Раскрытие информации в ходе прямого взаимодействия Общества с 

акционерами, инвесторами, представителями СМИ и иными заинтересованными 

лицами.  

На сайте Общества создана специальная страница, на которой размещаются 

ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и инвесторов, регулярно 

обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная 

полезная для акционеров и инвесторов информация. Общество регулярно 

организовывает проведение пресс-конференций, брифингов и встреч с участием 

членов органов управления и иных ключевых руководящих работников 

Общества, в том числе сопутствующих раскрытию (публикации) бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Общества, либо связанных с основными 

инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества. 

5.2.5. Внутрикорпоративные коммуникации.  

Все работники Общества, включая работников представительств и филиалов, 

имеют доступ к корпоративной информации, используя внутрикорпоративный 

информационный портал. Посредством внутрикорпоративного портала 

осуществляется регулярное информирование всех работников Общества по 

вопросам его деятельности, развития, управленческих решений. 

5.2.6. Социальные медиа.  

В целях поддержания постоянного неформального диалога с пользователями 

социальных сетей (фактическими или потенциальными клиентами Общества), 

выявления их потребностей, оказания помощи в решении возникающих вопросов 

Общество ведет в социальных медиа официальные страницы. 

5.3 Общество, параллельно с раскрытием информации на русском языке, 

раскрывает такую же информацию об Обществе на иностранном языке, который 

является общепринятым на финансовом рынке.  

5.4 Вся информация, которую Общество раскрывает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации путём её опубликования в ленте 

новостей и на сайте Общества доступна в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России.  

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ  

6.1 Предоставление информации и документов акционерам осуществляется в 

соответствии с принципами доступности и необременительности. Акционерам, 

имеющим равный объём прав, предоставляется равная возможность доступа к 

документам Общества.  
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6.2 Взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по 

защите прав и интересов акционеров, в том числе организацию учёта писем, 

обращений и запросов, поступающих от акционеров в адрес Общества, и 

подготовки ответов на поступающие обращения и запросы в пределах своей 

компетенции, предоставление акционерам Общества консультаций по вопросам 

реализации их прав обеспечивает корпоративный секретарь Общества.  

6.3 Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при 

подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

6.4 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.severstal.com в течение сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5 Общество, помимо обязательных материалов, предусмотренных 

законодательством, предоставляет акционерам дополнительную информацию и 

материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в 

соответствии с внутренними документами Общества.  

6.6 Общество предоставляет доступ акционерам к информации и документам 

Общества, выдаёт копии документов по требованию акционеров в случаях, в 

порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Общества.  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 

сведений введён режим коммерческой тайны, являются информацией, 

составляющей коммерческую тайну.  

7.2 Инсайдерская информация означает информацию, которая признается 

таковой в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010             

N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Регламента N 596/2014 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О злоупотреблениях 

на рынке (Регламент о злоупотреблениях на рынке) и об отмене Директивы 

2003/6/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС и Директив 2003/124/ЕС, 

2003/125/ЕС и 2004/72/ЕС Европейской Комиссии» или иного применимого 

законодательства. 

7.3 Персональными данными является любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

http://www.severstal.com/
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7.4  Перечень персональных данных, перечень информации, составляющей 

коммерческую тайну (далее совместно именуемые - «конфиденциальная 

информация»), и перечень инсайдерской информации, а также порядок 

использования таких видов информации и контроль за соблюдением такого 

порядка закреплены в соответствующих внутренних документах Общества, 

разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.5 Общество осуществляет защиту конфиденциальной информации и 

инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и соответствующими внутренними 

документами Общества, заключенными Обществом договорами, создаёт условия 

для работы с такой информацией, гарантирующие сохранение её 

конфиденциальности, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества 

и стремлением не нанести ущерб его интересам и интересам его партнеров, 

акционеров и инвесторов. 

7.6 Предоставление Обществом конфиденциальной информации по 

требованию акционеров может осуществляться при условии, что акционер 

предупреждён о конфиденциальном характере информации и принимает на себя 

обязанность по сохранению её конфиденциальности, а также при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации, применимых 

международных стандартов и взятых на себя Обществом договорных 

обязательств.  

7.7 Лица, незаконными методами получившие конфиденциальную и 

инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или иным 

применимым правом.  

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА 

8.1 Раскрытие информации членами органов управления, должностными 

лицами и работниками Общества осуществляется в соответствии с настоящей 

Политикой и внутренними документами Общества в пределах, установленных 

действующим законодательством о коммерческой тайне, инсайдерской 

информации и о персональных данных.  

8.2 Официальные комментарии от имени Общества вправе давать 

Председатель Совета директоров, единоличный исполнительный орган 

Общества в лице Генерального директора Общества или Генерального директора 

управляющей организации Общества (при наличии), а также уполномоченные 

единоличным исполнительным органом представители управления по 

коммуникациям и работе с инвесторами. Руководители структурных 

подразделений Общества, его филиалов и дочерних обществ, а также иные лица 

вправе давать официальные комментарии от имени Общества либо его дочерних 

обществ исключительно по согласованию с управлением по коммуникациям и 

работе с инвесторами.  

8.3 Председатель Совета директоров с учётом мнения Совета директоров 

официально комментирует и толкует принятые решения Совета директоров, а 

также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые 

рассматривались на заседаниях Совета директоров.  
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8.4 Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета 

директоров свои полномочия, указанные в пункте 8.3 настоящей Политики.  

8.5 Председатели комитетов при Совете директоров вправе доводить до 

сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на 

заседаниях комитетов, и комментировать её.  

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 

9.1 Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Совет 

директоров Общества.  

9.2 Реализация Политики осуществляется исполнительными органами 

Общества. Исполнительные органы несут ответственность за реализацию 

Политики, в том числе за полноту, достоверность раскрываемой информации.  

9.3 Корпоративный секретарь осуществляет подготовку и согласование 

раскрытия информации Обществом как эмитентом ценных бумаг, а также как 

субъектом отношений по контролю обращения инсайдерской информации, 

подготовку, актуализацию и раскрытие информации по вопросам 

корпоративного управления, размещаемой на сайте Общества, а также на иных 

официальных ресурсах.  

9.4 Организация своевременного раскрытия информации в соответствии с 

требованиями действующего иностранного права в связи с размещением или 

обращением ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации 

возложена на руководителя управления по коммуникациям и работе с 

инвесторами.  

9.5 Для обеспечения непрерывности процесса раскрытия информации, а 

также координации работы всех структурных подразделений Общества, 

связанных с раскрытием информации, Общество может утверждать внутренние 

документы (регламенты и т.д.), направленные на обеспечение единой 

коммуникационной политики и реализацию соответствующими 

подразделениями и работниками Общества возложенных на них обязанностей по 

обеспечению раскрытия информации.  

9.6 В случае нарушений действующего законодательства, а также Политики, 

приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в 

таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1 Изменение настоящей Политики и принятие настоящей Политики в новой 

редакции относятся к компетенции Совета директоров.  

10.2 В случае, если нормы настоящей Политики входят в противоречие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.  

 


