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Примечание: 
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его дочерних предприятий за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 и 2012 года, 
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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 
30 сентября 2013 года, соответствующих консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о совокупном доходе за три и девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2013 и 2012 года, соответствующих консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов об изменениях в капитале и движении денежных средств за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 и 2012 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 30 сентября 2013 года и за три и 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 и 2012 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» 

12 ноября 2013 года 

Москва, Российская Федерация 
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Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о  
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Прим.

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-
ванные)*

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-
ванные)*

Выручка
Выручка от продажи третьим сторонам 9,815,604        10,837,981       3,154,361        3,551,186        
Выручка от продажи связанным сторонам 6 111,903           150,087           37,503             40,240             

4 9,927,507        10,988,068       3,191,864        3,591,426        
Себестоимость продаж (7,770,936)       (8,309,523)       (2,467,719)       (2,757,319)       

Валовая прибыль 2,156,571        2,678,545        724,145           834,107           

Общехозяйственные и административные расходы (489,403)          (527,190)          (132,488)          (188,371)          
Затраты на сбыт (709,924)          (836,593)          (213,305)          (258,976)          
Прочие налоги и отчисления (108,299)          (99,363)           (31,665)           (33,221)           
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных и совместных 
предприятий

(12,758)           20,933             (3,640)             11,838             

Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов

2,466              (15,996)           5,020              (1,901)             

Чистые прочие операционные доходы/(расходы) 8,573              22,729             (955)                7,168              
Прибыль от операционной деятельности 847,226           1,243,065        347,112           370,644           

(Убыток от обесценения)/восстановление убытка от 
обесценения долгосрочных активов

(7,000)             (234)                (2,051)             13,435             

Чистые прочие неоперационные расходы (56,110)           (52,137)           (13,534)           (12,842)           
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от 
финансовой деятельности 784,116           1,190,694        331,527           371,237           

Затраты по финансированию 5 (257,746)          (279,403)          (68,297)           (88,056)           
Курсовые разницы (267,139)          131,240           (25,828)           152,262           

Прибыль до налога на прибыль 259,231           1,042,531        237,402           435,443           

Расход по налогу на прибыль (95,215)           (228,010)          (77,589)           (102,925)          
Прибыль от продолжающейся деятельности 164,016           814,521           159,813           332,518           

Прибыль от прекращенной деятельности 2 -                     147,038           -                     -                     

Прибыль за период 164,016           961,559           159,813           332,518           

Относимая на:
акционеров ОАО "Северсталь" 157,298           911,613           157,461           329,489           
неконтролирующие доли 6,718              49,946             2,352              3,029              
Базовое средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении в течение периода (млн. акций)
Базовая прибыль на акцию (долл. США) 0.19 1.07 0.19 0.41
Базовая прибыль на акцию - продолжающаяся деятельность 
(долл. США)

0.19 0.92 0.19 0.41

Базовая прибыль на акцию - прекращенная деятельность (долл. 
США)

- 0.15 - -

Разводненное средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении в течение периода (млн. акций)

Разводненная прибыль на акцию (долл. США) 0.19 1.07 0.19 0.41
Разводненная прибыль на акцию - продолжающаяся 
деятельность (долл. США)

0.19 0.92 0.19 0.41

Разводненная прибыль на акцию - прекращенная деятельность 
(долл. США)

- 0.15 - -

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

835.5 850.0 835.5 811.7

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

810.6 849.7 810.6 810.6

 
 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена 
Советом директоров 12 ноября 2013 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Прибыль за период 164,016          961,559          159,813          332,518          
Прочий совокупный (убыток)/доход:

Статьи, которые не будут реклассифицированы
в состав прибыли или убытка
Актуарные убытки (8,654)            (5,143)            (177)               (39)                 
Курсовые разницы (186,889)         105,785          39,337            173,243          
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы
в состав прибыли или убытка

(195,543)         100,642          39,160            173,204          

Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Курсовые разницы 48,665            76,769            70,751            52,420            
Изменения справедливой стоимости инструментов 
хеджирования потоков денежных средств

(2,965)            1,455              -                    428                

Отложенный налог на изменения справедливой стоимости 
инструментов хеджирования потоков денежных средств

422                -                    -                    -                    

Изменения справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

(569)               5,748              -                    861                

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

467                (23)                 -                    (173)               

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

46,020            83,949            70,751            53,536            

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

(2,111)            -                    (355)               -                    

Реклассификация резервов сегмента Золото в прибыль от 
прекращенной деятельности (Примечание 2)

-                    (76,089)           -                    -                    

Итого статьи, которые были реклассифицированы
в состав прибыли или убытка

(2,111)            (76,089)           (355)               -                    

Прочий совокупный (убыток)/доход за период за вычетом 
налога на прибыль

(151,634)         108,502          109,556          226,740          

Общий совокупный доход за период 12,382            1,070,061        269,369          559,258          

Относимый на:
акционеров ОАО "Северсталь" 8,066              1,004,766        267,394          549,900          
неконтролирующие доли 4,316              65,295            1,975              9,358              

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о финансовом положении по 
состоянию на 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 года 

 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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Прим.
30 сентября 2013
(неаудированное) 31 декабря 2012

Активы
Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,013,581                  1,726,275            
Краткосрочные финансовые инвестиции 42,459                      23,778                 
Торговая дебиторская задолженность 1,328,906                  1,040,567            
Дебиторская задолженность связанных сторон 7 22,114                      15,468                 
Запасы 2,098,278                  2,352,898            
НДС к возмещению 123,517                    214,419               
Налог на прибыль к возмещению 23,399                      21,169                 
Прочие краткосрочные активы 322,076                    302,120               
Итого краткосрочные активы 4,974,330                  5,696,694            
Долгосрочные активы:
Долгосрочные финансовые инвестиции 115,018                    108,060               
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 261,754                    316,503               
Основные средства 8,309,581                  8,462,711            
Нематериальные активы 855,807                    820,935               
Финансовые активы с ограниченным правом использования 38,910                      32,970                 
Отложенные налоговые активы 86,140                      100,796               
Прочие долгосрочные активы 191,803                    168,546               
Итого долгосрочные активы 9,859,013                  10,010,521           
Итого активы 14,833,343                15,707,215           

Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 989,560                    1,057,621            
Кредиторская задолженность связанным сторонам 7 35,053                      36,234                 
Краткосрочное долговое финансирование 8 700,882                    1,382,128            
Налог на прибыль к уплате 37,032                      16,604                 
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 156,113                    152,590               
Дивиденды к уплате 57,281                      86,538                 
Прочие краткосрочные обязательства 507,065                    637,947               
Итого краткосрочные обязательства 2,482,986                  3,369,662            
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 8 4,275,693                  4,327,412            
Отложенные налоговые обязательства 384,623                    338,078               
Обязательства по выплате вознаграждения по окончании
трудовой деятельности

198,696                    201,552               

Прочие долгосрочные обязательства 376,862                    255,268               
Итого долгосрочные обязательства 5,235,874                  5,122,310            
Капитал:
Уставный капитал 2,752,728                  2,752,728            
Собственные акции, выкупленные у акционеров (235,657)                   (235,657)              
Добавочный капитал 315,922                    315,922               
Курсовые разницы (547,480)                   (411,658)              
Нераспределенная прибыль 4,811,685                  4,767,325            
Прочие резервы 1,044                        5,800                  
Итого капитал, относимый на акционеров ОАО "Северсталь" 7,098,242                  7,194,460            
Неконтролирующие доли 16,241                      20,783                 
Итого капитал 7,114,483                  7,215,243            
Итого обязательства и капитал 14,833,343                15,707,215           

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-
ванные)*

Операционная деятельность:
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности 784,116             1,190,694            
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной 
деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 588,165             523,219              
Убыток от обесценения долгосрочных активов 7,000                234                    
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих
резервов

(11,705)             86,317                

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (2,466)               15,996                
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних и ассоциированных предприятий 1,003                (7,602)                
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом 
дивидендов от них

16,071              (14,693)               

Изменения в операционных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность (331,267)           44,796                
Дебиторская задолженность связанных сторон (6,955)               2,265                  
НДС к возмещению 84,705              (50,575)               
Запасы 189,694             347,127              
Торговая кредиторская задолженность (8,008)               (191,559)             
Кредиторская задолженность связанным сторонам (2,548)               2,965                  
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 15,261              28,736                
Прочие долгосрочные обязательства (26,200)             8,211                  
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах (59,057)             (62,465)               
Денежные потоки от операционной деятельности 1,237,809          1,923,666            
Проценты уплаченные (297,768)           (348,915)             
Налог на прибыль уплаченный (9,571)               (143,888)             
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - 
продолжающаяся деятельность

930,470             1,430,863            

Чистые денежные потоки, направленные на операционную деятельность - 
прекращенная деятельность

-                       (8,253)                

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 930,470             1,422,610            

Инвестиционная деятельность:
Приобретение основных средств (776,797)           (899,864)             
Приобретение нематериальных активов (67,359)             (78,825)               
Приобретение финансовых инвестиций и ассоциированных предприятий (31,120)             (58,160)               
Поступления от продажи дочернего предприятия 3,628                -                        
Поступления от выбытия основных средств 24,362              7,119                  
Поступления от выбытия финансовых инвестиций 15,437              354,885              
Проценты полученные 21,545              90,888                
Дивиденды полученные 8,805                10,341                
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся 
деятельность

(801,499)           (573,616)             

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная 
деятельность

-                       (42,518)               

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (801,499)           (616,134)             

Финансовая деятельность:
Поступления от долгового финансирования 2,033,786          1,738,468            
Выплаты по долговому финансированию (2,720,320)         (1,926,292)          
Выплаты по обязательствам финансовой аренды (2,286)               (3,668)                
Дивиденды уплаченные (138,448)           (301,735)             
Выкуп выпущенных акций -                       (19,874)               
Приобретения неконтролирующих долей (4,008)               (72,858)               
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность (831,276)           (585,959)             
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты (10,389)             (4,890)                
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (712,694)           215,627              
Исключая изменение денежных средств и их эквивалентов от прекращенной
деятельности

-                       42,168                

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,726,275          1,863,538            
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1,013,581          2,121,333            

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

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

 
 
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

Курсовые 
разницы

Нераспреде-
ленная 

прибыль
Прочие 
резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2011 года 3,311,288     (1,586,293)          1,165,530          (642,228)     4,386,461       44,738         6,679,496    387,827           7,067,323    
Прибыль за период (неаудированная) -                 -                        -                      -                911,613         -                 911,613       49,946             961,559       
Курсовые разницы (неаудированные) -                 -                        -                      167,040      -                   -                 167,040       15,514             182,554       
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                        -                      (31,130)      (4,979)           (37,755)        (73,864)       (165)                (74,029)       
Отложенный налог на прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                        -                      -                -                   (23)              (23)             -                     (23)             
Общий совокупный доход/(убыток) за период (неаудированный) 135,910      906,634         (37,778)        1,004,766    65,295             1,070,061    
Выкуп выпущенных акций (неаудированный) -                 (20,480)               -                      -                -                   -                 (20,480)       -                     (20,480)       
Дивиденды (неаудированные) -                 -                        -                      -                (227,828)        -                 (227,828)     -                     (227,828)     
Аннулирование акций (неаудированное) (Примечание 3) (558,560)      1,474,965            (916,405)           -                -                   -                 -                 -                     -                 
Выпуск конвертируемых облигаций (неаудированный) (Примечание 8) -                 -                        66,797              -                -                   -                 66,797        -                     66,797        
Выделение сегмента Золото (неаудированное) (Примечание 2) -                 (103,849)             -                      -                -                   -                 (103,849)     (274,892)          (378,741)     
Эффект от приобретений неконтролирующих долей (неаудированный) -                 -                        -                      -                (87,484)          -                 (87,484)       (49,840)            (137,324)     

Остаток на 30 сентября 2012 года (неаудированный) 2,752,728     (235,657)             315,922            (506,318)     4,977,783       6,960           7,311,418    128,390           7,439,808    
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) -                 -                        -                      -                157,298         -                 157,298       6,718               164,016       
Курсовые разницы (неаудированные) -                 -                        -                      (135,822)     -                   -                 (135,822)     (2,402)              (138,224)     
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                        -                      -                (8,654)           (5,645)         (14,299)       -                     (14,299)       
Отложенный налог на прочий совокупный убыток (неаудированный) -                 -                        -                      -                -                   889             889             -                     889             
Общий совокупный (убыток)/доход за период (неаудированный) (135,822)     148,644         (4,756)         8,066          4,316               12,382        
Дивиденды (неаудированные) -                 -                        -                      -                (109,120)        -                 (109,120)     -                     (109,120)     
Эффект от приобретений неконтролирующих долей и их выбытий, не 
приводящий к утрате контроля (неаудированный)

-                 -                        -                      -                4,836             -                 4,836          (8,858)              (4,022)         

Остаток на 30 сентября 2013 года (неаудированный) 2,752,728     (235,657)             315,922            (547,480)     4,811,685       1,044           7,098,242    16,241             7,114,483    

Капитал, относимый на акционеров ОАО "Северсталь"

 
 
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 2012 года, за исключением того, что Группа применила данные новые и 
измененные стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении 
финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2013 года. 
 

Стандарты

Применимо к годовым отчетным 
периодам, начинающимся с или 

позднее

МСФО (IAS) 1 (с изменениями) "Представление финансовой отчетности" 1 июля 2012, 1 января 2013
МСФО (IAS) 16 (с изменениями) "Основные средства" 1 января 2013
МСФО (IAS) 27 (с изменениями) "Отдельная финансовая отчетность" 1 января 2013
МСФО (IAS) 28 (с изменениями) "Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия"

1 января 2013

МСФО (IAS) 32 (с изменениями) "Финансовые инструменты: представление 
информации"

1 января 2013

МСФО (IAS) 34 (с изменениями) "Промежуточная финансовая отчетность" 1 января 2013
МСФО (IFRS) 1 (с изменениями) "Первое применение международных 
стандартов финансовой отчетности"

1 января 2013

МСФО (IFRS) 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие 
информации"

1 января 2013

МСФО (IFRS) 10 (с изменениями) "Консолидированная финансовая отчетность" 1 января 2013
МСФО (IFRS) 11 (с изменениями) "Совместная деятельность" 1 января 2013
МСФО (IFRS) 12 (с изменениями) "Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях"

1 января 2013

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 1 января 2013  
 
Измененный МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» требует представления 
статей прочего совокупного дохода, которые в будущем могут быть реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка, отдельно от статей, которые не могут быть реклассифицированы 
в состав прибыли и убытка. Статьи, которые не могут быть реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка, в основном включают курсовые разницы предприятий Группы, 
функциональной валютой которых является российский рубль. Изменение было применено 
ретроспективно путем представления сравнительной информации, как если бы указанная 
учетная политика использовалась всегда в прошлом. 
 
Измененный МСФО (IAS) 16 «Основные средства» разъясняет признание запасных частей, 
резервного и вспомогательного оборудования либо в качестве основных средств, когда они 
соответствуют определению основных средств, либо в качестве запасов. Измененный



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 и 2012 года 

(Суммы указаны в тысячах долларах США, если не предусмотрено иное) 
 

9 

МСФО (IAS) 16 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
разъясняет, что налог на прибыль, относящийся к средствам, распределяемым держателям 
долевого инструмента, и к затратам по операции с капиталом, должен учитываться в 
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Измененный МСФО (IAS) 32 не оказал 
значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» требует отдельного 
представления общей стоимости активов и обязательств определенного отчетного сегмента, 
если такие показатели регулярно предоставляются руководству Группы, и если сумма по 
данному отчетному сегменту, раскрытая в последней годовой финансовой отчетности, 
существенно изменилась. Изменение было применено ретроспективно путем представления 
сравнительной информации, как если бы указанная учетная политика использовалась всегда в 
прошлом.  
 
Измененный МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности» вводит порядок учета для предприятия, впервые применяющего МСФО, займа, 
предоставленного государством, по ставке процента ниже рыночной при переходе на МСФО. 
Изменения отражают требования для существующих предприятий, составляющих отчетность 
по МСФО, в отношении применения изменений, сделанных в МСФО (IAS) 20 «Учет 
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» в 
отношении учета займов, предоставленных государством. Измененный МСФО (IFRS) 1 не 
оказал влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность 
Группы, поскольку Группа не является предприятием, впервые применяющим МСФО. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» вводит 
минимальные требования к раскрытию информации, связанной с финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами, взаимно зачтенными в отчете о финансовом положении, или 
подпадающими под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о 
взаимозачете либо аналогичного соглашения. Изменения требуют раскрытия информации в 
виде табличной сверки валовой суммы и нетто-суммы финансовых активов и финансовых 
обязательств, отдельно показывая зачтенные и незачтенные суммы в отчете о финансовом 
положении. Измененный МСФО (IFRS) 7 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» предусматривает 
единую модель контроля и заменяет части ранее существовавшего МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», которые касаются 
консолидированной финансовой отчетности. МСФО (IFRS) 10 изменяет определение 
контроля, согласно которому инвестор контролирует объект инвестиций только в том случае, 
если инвестор обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций, подвергается 
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право 
на получение такого дохода и имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 
объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. Измененный 
МСФО (IFRS) 10 не оказал значительного влияния на консолидированную промежуточную 
сокращенную финансовую отчетность Группы. 
  
Измененный МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие 
в совместном предпринимательстве» и вводит определение совместной деятельности как
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деятельности, над которой существует совместный контроль. МСФО классифицирует 
совместную деятельность на два типа: совместные операции, посредством которых стороны, 
обладающие совместным контролем, имеют права на активы и ответственность по 
обязательствам, связанным с деятельностью, и совместные предприятия, в которых стороны, 
обладающие совместным контролем, имеют права на чистые активы деятельности. МСФО 
(IFRS) 11 исключает возможность учета совместного предприятия по методу 
пропорциональной консолидации; для таких предприятий применяется метод долевого 
участия в соответствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия». Измененный МСФО (IFRS) 11 был применен ретроспективно, как если бы 
указанная учетная политика использовалась всегда в прошлом. 
 
Измененный МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» 
требует расширенных раскрытий в отношении участия в дочерних и ассоциированных 
предприятиях, совместной деятельности и неконсолидируемых структурированных 
предприятиях. Измененный МСФО (IFRS) 12 не оказал значительного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» становится единым источником 
руководства в соответствии с МСФО и дает пересмотренное определение справедливой 
стоимости, вводит основу для ее оценки и устанавливает расширенные требования к 
раскрытию информации об оценках справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 не оказал 
значительного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Нововведения 
 
Следующие стандарты, изменения к стандартам и разъяснения, еще не вступившие в силу 
применительно к девяти месяцам, закончившимся 30 сентября 2013 года, и не применялись в 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 

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) 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие 
информации"

1 января 2015

МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) "Финансовые инструменты" 1 января 2015
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 "Сборы" 1 января 2014
 

 
Ожидается, что применение вышеупомянутых стандартов и разъяснений не окажет 
значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем, 
кроме нововведений, рассмотренных ниже.  
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу применительно к годовым 
отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2015 года или позднее. Новый стандарт 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 доходов и расходов, 
относимых к финансовым операциям, между общехозяйственными и административными 
расходами, убытком от переоценки и выбытия финансовых инвестиций и затратами по 
финансированию для более подходящего отражения их природы. 
 
Для обеспечения сопоставимости с данными текущего периода были проведены следующие 
реклассификации в предыдущих периодах: 
 
Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о прибылях и убытках: 
 

Девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2012 
(неаудированные)

Три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 2012 
(неаудированные)

Уменьшение общехозяйственных и административных расходов 3,185                           960                            
Уменьшение убытка от переоценки и выбытия финансовых инвестиций 4,816                           437                            
Увеличение затрат по финансированию (8,001)                          (1,397)                         

 
Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о движении денежных средств: 
 

Девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2012 
(неаудированные)

Уменьшение убытка от переоценки и выбытия финансовых инвестиций (4,816)                          
Увеличение прибыли до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой 
деятельности

8,001                           

Увеличение процентов уплаченных (3,185)                          
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2. Прекращенная деятельность  
 

Прекращенная деятельность Группы была представлена сегментом Золото. 
 
В марте 2012 года Группа завершила процесс выделения сегмента Золото путем обмена 100% 
доли в Nord Gold N.V., холдинговой компании сегмента, на акции и глобальные депозитарные 
расписки (ГДР) ОАО «Северсталь», в результате чего количество собственных акций Группы, 
выкупленных у акционеров, увеличилось на 192,900,120 акций. 
 
Эффект выделения сегмента Золото был признан в капитале как увеличение собственных 
акций, выкупленных у акционеров в размере 1,560.0 млн. долларов США по состоянию на     
31 декабря 2011 года и в размере 103.8 млн. долларов США за девять месяцев, закончившихся     
30 сентября 2012 года, в результате дальнейшего увеличения доли Группы в чистых активах 
сегмента Золото по сравнению с 31 декабря 2011 года. 
 
Результаты прекращенной деятельности составили: 
 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)
Выручка -   161,072   -   -   
Расходы -   (73,252)  -   -   

Прибыль до налога на прибыль -   87,820   -   -   

Расход по налогу на прибыль -   (10,112)  -   -   

Прибыль за вычетом налога на прибыль -   77,708   -   -   
Чистая прибыль от выбытия -   69,330   -   -   \ \ \ \
Прибыль за период -   147,038   -   -   

Относимая на:
акционеров ОАО "Северсталь" -   130,272   -   -   
неконтролирующие доли -   16,766   -   -   

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

 
 
Суммы активов и обязательств, выбывших в течение девяти месяцев, закончившихся               
30 сентября 2013 и 2012 года, представлены ниже:  
 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Активы, предназначенные для продажи -                   (2,827,037)      -                 -                
Обязательства, связанные с активами, 
предназначенными для продажи

-                   536,649         -                 -                

Чистые идентифицируемые активы -                   (2,290,388)      -                 -                

Курсовые разницы и прочие резервы -                   76,089           -                 -                

Возмещение:
Возмещение прочими финансовыми активами -                   (6,759)            -                 -                

Чистая прибыль от выбытия -                   69,330           -                 -                

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября
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3. Собственные акции, выкупленные у аукционеров  
 

В марте 2012 года Группа завершила процесс выделения сегмента Золото, в результате чего 
количество собственных акций Группы, выкупленных у акционеров, увеличилось на 
192,900,120 акций (Примечание 2). 
 
26 июля 2012 года уставный капитал ОАО «Северсталь» был уменьшен за счет аннулирования 
169,982,695 акций. В результате уставный капитал Группы уменьшился на 558.6 млн. долларов 
США, собственные акции, выкупленные у акционеров, уменьшились на 1,475.0 млн. долларов 
США, и добавочный капитал уменьшился на 916.4 млн. долларов США. 

 
4. Выручка 

 
Выручка от продажи по группам продукции: 

 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Горячекатаный лист 3,339,050        3,576,777        1,060,431        1,109,967        
Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями

1,477,136        1,580,493        516,350          517,157          

Холоднокатаный лист 966,997          1,084,956        316,579          381,804          
Метизная продукция 691,681          742,369          224,984          253,758          
Возмещаемые покупателями транспортные
и складские расходы

642,412          694,559          211,250          212,639          

Железорудные окатыши и концентрат 466,858          522,401          128,523          186,461          
Сортовой прокат 403,747          401,239          139,642          169,295          
Уголь и кокс 399,029          528,136          115,022          170,769          
Прочие стальные трубы, стальные гнутые 
профили 380,539          361,012          134,332          125,155          
Лист с полимерным покрытием 354,638          338,762          122,073          148,224          
Трубы большого диаметра 338,895          421,251          82,984            131,495          
Полуфабрикаты 156,014          424,831          35,329            80,432            
Лом 6,374              14,332            1,455              4,023              
Прочее 304,137          296,950          102,910          100,247          

9,927,507        10,988,068      3,191,864        3,591,426        

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

 
  
Выручка от продажи по регионам:  

 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Российская Федерация 4,487,119        4,872,523        1,479,654        1,714,041        
Северная Америка 2,965,936        3,293,001        1,016,358        950,296          
Европа 1,390,257        1,480,324        423,799          470,134          
Китай и Средняя Азия 356,234          484,616          89,950            154,295          
Ближний Восток 256,463          247,846          85,788            103,060          
Центральная и Южная Америка 241,930          400,339          55,956            138,089          
Юго-Восточная Азия 165,683          116,442          9,573              29,591            
Африка 63,885            92,977            30,786            31,920            

9,927,507        10,988,068      3,191,864        3,591,426        

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября
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5. Затраты по финансированию 
 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Процентные расходы (278,505)        (325,865)        (79,145)          (105,213)        
Процентные доходы 25,356           54,463           7,214             18,554           
(Убыток)/прибыль от переоценки и 
выбытия финансовых инвестиций

(2,180)            (4,816)            4,254             (437)              

Прочие затраты по финансированию (2,417)            (3,185)            (620)              (960)              
(257,746)        (279,403)        (68,297)          (88,056)          

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

 
 
6. Операции со связанными сторонами 
 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

Выручка от продажи связанным сторонам:

  Выручка от продажи ассоциированным предприятиям 36,480              74,955              12,420              15,909              
  Выручка от продажи совместным предприятиям 43,385              41,660              13,391              13,155              
  Выручка от продажи прочим связанным сторонам 32,038              33,472              11,692              11,176              

Процентные доходы, полученные от связанных сторон:

  Процентные доходы от совместных предприятий 4,591                2,261                1,622                841                  
  Процентные доходы от прочих связанных сторон 8,166                26,057              2,832                10,003              

Дивидендные доходы, полученные от связанных сторон:

    Дивидендные доходы от ассоциированных предприятий 4,446                -                      4,446                -                      
    Дивидендные доходы от прочих связанных сторон 95                    -                      95                    -                      

129,201            178,405            46,498              51,084              
Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных предприятий:
  По текущим операциям 101,878            93,821              35,800              28,014              

Закупки у совместных предприятий:
  По текущим операциям 138,123            167,956            43,342              56,531              

Закупки у прочих связанных сторон:
  По текущим операциям 22,258              25,594              3,448                10,485              
  Капитальные расходы 81                    106                  36                    78                    

Процентные расходы 47                    43                    -                      17                    
262,387            287,520            82,626              95,125              

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября
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7. Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

30 сентября 2013
(неаудированное) 31 декабря 2012

Остатки по операциям с совместными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 7,139                         4,557                       
Краткосрочные займы 25,601                        -                             
Долгосрочные займы 37,901                        53,550                     
Долгосрочные векселя 27,185                        19,900                     
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 10,092                        21,886                     

Остатки по операциям с ассоциированными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 4,635                         5,136                       
Краткосрочные займы 610                            -                             
Долгосрочные займы 3,347                         5,446                       
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 18,743                        11,392                     

Остатки по операциям с прочими связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты в банках - 
связанных сторонах

251,507 561,946

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Торговая дебиторская задолженность 8,210                         4,852                       
Авансы выданные 849                            625                         
Прочая дебиторская задолженность 1,281 298
Краткосрочные займы 233                            1,027                       
Краткосрочные векселя 946                            2,407                       
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 911                            812                         

12,430 10,021
Краткосрочная кредиторская задолженность перед прочими
связанными сторонами:
Торговая кредиторская задолженность 1,755 1,909
Авансы полученные 61 433
Прочая кредиторская задолженность 4,402 614

6,218 2,956
Кредиты и займы включают остатки по операциям 
с прочими связанными сторонами:
Долгосрочное финансирование - 4,391

- 4,391

 
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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8. Долговое финансирование 
 
В сентябре 2012 года Группа выпустила старшие необеспеченные конвертируемые облигации 
на сумму 475.0 млн. долларов США со сроком погашения в 2017 году. Первоначальная цена 
конвертации установлена на уровне 19.08 долларов США за акцию. Права конвертации могут 
быть реализованы в любое время, начиная с 5 ноября 2012 года или позднее. Облигации 
выпущены под процентную ставку 1.0% годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в 
марте и сентябре, начиная с марта 2013 года, доходность к погашению составляет 2.0% 
годовых. Держатели облигаций имеют опцион требовать досрочного погашения своих 
облигаций в сентябре 2015 года по наращенной номинальной стоимости за этот период с 
учетом начисленных процентов. Группа также имеет опцион на досрочное погашение, с 
правом использования начиная с октября 2015 года, при условии, что рыночная стоимость ГДР 
Группы, подлежащих передаче при конвертации облигаций, превысит 140.0% от наращенной 
номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода по условиям облигаций. 
Доходы от выпуска облигаций были использованы главным образом на рефинансирование 
существующей задолженности и для других общих корпоративных целей. В результате данной 
операции сумма 66.8 млн. долларов США, определенная на основе рыночной ставки 5.3% 
годовых, была признана в капитале.  
 
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. Доходы от выпуска облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, 
включая рефинансирование займов со сроком погашения в 2013 году. 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 года справедливая стоимость финансовых обязательств 
Группы превысила их балансовую стоимость примерно на 123 млн. долларов США. 
 
9. Приобретения и выбытия 

 
Приобретения неконтролирующих долей 
 
В январе 2012 года Группа приобрела дополнительную 15.8% долю в ОАО «Severstallat» за             
6.0 млн. евро (7.8 млн. долларов США по обменному курсу на дату сделки), увеличив свою 
долю владения до 100%. 
 
В апреле 2012 года Группа приобрела дополнительную 38.5% долю в Severstal Liberia Iron Ore 
Ltd за 115.0 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 100%. 
 
Продажа ассоциированных предприятий 
 
В январе 2012 года Группа продала 21.7% долю в Intex Resources ASA за 20.0 млн. долларов 
США. 
 
В сентябре 2013 года Группа реализовала опцион на обратную продажу 12.8% доли в SPG 
Mineracao SA путем взаимозачета 25 млн. долларов США отложенных обязательств. В 
результате Группа уменьшила свою долю владения с 25.0% до 12.2%. Кроме того, Группа 
расторгла договор опциона на покупку дополнительной 50% доли в этой компании. 
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Разводнение доли Группы 
 
15 июня 2012 года ЗАО «Шахта Воргашорская-2» была присоединена к ОАО «Воркутауголь». 
В результате присоединения доля владения Группы в ОАО «Воркутауголь» уменьшилась с 
88.1% до 84.2%. 
 
10. Сегментная информация 
 
На 30 сентября 2013 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 Российской Федерации, 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/(убытка) до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов (прекращенная 
деятельность исключена):  
 

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2013
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)
Выручка
Северсталь Ресурс 1,994,623              2,332,350          604,401            734,902            
Северсталь Российская Сталь 6,026,621              6,688,402          1,903,548          2,253,828          
Северсталь Интернэшнл 2,875,664              3,067,711          992,415            909,542            
Внутригрупповые операции (969,401)                (1,100,395)         (308,500)           (306,846)           

9,927,507              10,988,068        3,191,864          3,591,426          

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой деятельности
Северсталь Ресурс* 387,170                 1,215,004          120,622            177,703            
Северсталь Российская Сталь 394,936                 458,678            199,995            212,943            
Северсталь Интернэшнл 5,490                    32,917              8,382                (24,315)             
Внутригрупповые операции* (3,480)                   (515,905)           2,528                4,906                

784,116                 1,190,694          331,527            371,237            

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября

Три месяца, 
закончившихся 30 сентября

* Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности Северсталь Ресурса за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2012 года, включала 537.3 млн. долларов США прибыли от передачи акций и ГДР ОАО "Северсталь", полученной в результате 
выделения сегмента Золото, Северсталь Российской Стали, впоследствии сэлиминированной во Внутригрупповых операциях.
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Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

30 сентября 2013
(неаудиро-

ванное)
31 декабря 

2012
Итого активы
Северсталь Ресурс* 6,317,009              6,174,092          
Северсталь Российская Сталь 14,075,616             15,201,942        
Северсталь Интернэшнл 4,005,035              4,086,731          
Остатки по внутригрупповым операциям (9,564,317)             (9,755,550)         

14,833,343             15,707,215        

* Итого активы Северсталь Ресурса на 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 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.

 
 
Ниже приведен анализ обязательств Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

30 сентября 2013
(неаудиро-

ванное)
31 декабря 

2012
Итого обязательства
Северсталь Ресурс 1,664,247              1,518,178          
Северсталь Российская Сталь 7,226,197              8,351,997          
Северсталь Интернэшнл 2,783,983              2,764,393          
Остатки по внутригрупповым операциям (3,955,567)             (4,142,596)         

7,718,860              8,491,972           
 
11. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 года Группа имела непризнанные договорные 
обязательства по закупкам капитального характера на сумму 639.0 млн. долларов США (на    
31 декабря 2012 года: 777.0 млн. долларов США). 
 
12. Дивиденды 
 
28 июня 2012 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2011 год в размере 3.56 рублей (0.11 долларов США по обменному курсу на 28 июня 2012 
года) на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2012 года в размере 
4.07 рублей (0.12 долларов США по обменному курсу на 28 июня 2012 года) на акцию и ГДР. 
 
27 сентября 2012 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов за первое полугодие 2012 года в размере 1.52 рублей (0.05 доллара США по 
обменному курсу на 27 сентября 2012 года) на акцию и ГДР. 
 
13 июня 2013 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2012 год в размере 1.89 рублей (0.06 долларов США по обменному курсу на 13 июня 2013 
года) на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2013 года в размере 
0.43 рубля (0.01 долларов США по обменному курсу на 13 июня 2013 года) на акцию и ГДР. 
 
30 сентября 2013 года Собрание акционеров утвердило решение о выплате промежуточных 
дивидендов за первое полугодие 2013 года в размере 2.03 рублей (0.06 доллара США по 
обменному курсу на 30 сентября 2013 года) на акцию и ГДР. 




