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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
первый квартал 2014 года 

 
- Достойная динамика ключевых показателей, продемонстрированная в сложный период, обеспечена 

дальнейшим повышением эффективности - 
 

 

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

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  31 
МАРТА 2014 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на амортизацию 
производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных 
предприятий), скорректированную на величину прибыли /(убытков) от реализации основных средств и 
нематериальных активов, а также на долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий. 

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

периода: 810.6 млн. акций за  первый квартал 2014 года, четвертый квартал 2013 года и первый квартал 2013 года. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА 2013 ГОДА:  

 
 Выручка Группы уменьшилась на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составила $3,007 млн. (1 кв. 2013: $3,322 млн.), в основном, за счет более низких объемов и цен 
реализации в дивизионах «Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс»; 
 

 Показатель EBITDA по Группе увеличился на 24.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил $534 млн. (1 кв. 2013: $430 млн.) благодаря повышению операционной 
эффективности, сокращению общехозяйственных и административных расходов, дальнейшему 
улучшению в продуктовой линейке и акценту на клиентоориентированности; 
 

 Заметное улучшение свободного денежного потока, достигшего $236 млн. (1 кв. 2013: -$186 млн); 
 
 

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

       
Выручка 3,007 3,384 (11.1%) 3,007 3,322 (9.5%) 

EBITDA
1
 534 611 (12.6%) 534 430 24.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  17.8% 18.1% (0.3 ppts) 17.8% 12.9% 4.9 ppts 

Прибыль от операционной 
деятельности 

336 411 (18.2%) 336 222 51.4% 

Операционная рентабельность,%  11.2% 12.1% (0.9 ppts) 11.2% 6.7% 4.5 ppts 

Свободный денежный поток 236 347 (32.0%) 236 (186) N.A. 

Чистый (убыток)/прибыль
2 

(100) (74) 35.1% (100) 44 N.A. 

Базовый (убыток)/прибыль на 
акцию3, $  

(0.12) (0.09) 33.3% (0.12) 0.05 N.A. 
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 Капитальные инвестиции составили $264
1 

млн., что на 14.6% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (1 кв. 2013: $309 млн). 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧЕТВЕРТОГО 
КВАРТАЛА 2013 ГОДА:  

 

 Мероприятия по повышению эффективности продолжают способствовать улучшению показателей 
себестоимости: 

 Себестоимость продаж в дивизионе «Российская сталь» сократилась на 15% по 
сравнению с предыдущим кварталом; 

 Затраты на общехозяйственные и административные расходы снизились по Группе по 
сравнению с предыдущим кварталом на 5.3% и составили  $142 млн. (4 кв. 2013: $150 
млн.); 

 Затраты на сбыт сократились по Группе на 23.5% до $176 млн. (4 кв. 2013: $230 млн.); 
 Себестоимость производства сляба на неинтегрированной основе на Череповецком 

металлургическом комбинате сократилась еще на $51 и составила $326 на тонну (4 кв. 
2013: $377 на тонну); на интегрированной основе себестоимость сократилась на $32 и 
составила $247 на тонну (4 кв. 2013: $279 на тонну); 

 Columbus продемонстрировал рекордный показатель EBITDA на тонну, который составил 
в первом квартале 2014 года $113 на тонну. 

 
 

 Выручка Группы сократилась на 11.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $3,007 
млн. (4 кв. 2013: $3,384 млн.), в основном, из-за снижения цен, сезонного ослабления спроса, а также 
из-за сокращений производства в дивизионах «Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс», которые 
носили разовый характер. Дивизион «Северсталь Интернэшнл» продемонстрировал хорошую 
динамику, несмотря на аномально суровую погоду этой зимой; 

 
 Показатель EBITDA по Группе уменьшился на 12.6% по сравнению с предыдущим кварталом и 

составил $534 млн. (4 кв. 2013: $611 млн.), в основном, в силу сезонных факторов; 
 

 Рентабельность по EBITDA по Группе, в целом, оставалась стабильной и составила 17.8% (4 кв. 
2013: 18.1%) за счет сохранения акцента на улучшении операционной эффективности, а также за 
счет ослабления рубля. Дивизионы «Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс» улучшили 
показатели своей рентабельности до 15.2% и 34.7% соответственно; 

 
 Свободный денежный поток остался на высоком уровне и составил $236 млн. (4 кв. 2013: $347 млн.); 
 

 Чистый убыток
2
 в размере $100 млн. (в 4 кв. 2013 года чистый убыток составил $74 млн.), в основном, 

связан с убытком от курсовых разниц в размере $321 млн. Без учета этого фактора неденежного 
характера чистая прибыль «Северстали» за первый квартал 2014 года составила бы $221 млн.; 

 
 Капитальные инвестиции

3
 составили $264 млн., что на 21% ниже, чем в предыдущем квартале (4 кв. 

2013: $334 млн.). Озвученный ранее план по инвестициям в этом году в размере $976 млн. может в 
итоге оказаться меньше за счет ослабления российской валюты; 

 
 Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2014 года, составляют 2.43 

рублей на акцию (примерно $0.07). 
 
 

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

сократился на 6.5% и составил $4,444 млн. Снижение обеспечено в том числе исполнением колл-
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опциона на выкуп высокодоходных облигаций Severstal Columbus с процентной ставкой 10.25% и 
общим объемом выпуска $525 млн.  
 

 Первый квартал 2014 года был отмечен существенным прогрессом в процессе сокращения долговой 
нагрузки сегмента «Северсталь Северная Америка». Учитывая крепкое финансовое положение 
компании, мы исполнили колл-опцион по выкупу высокодоходных облигаций Severstal Columbus с 
доходностью 10.25%. Общий объем выкупа составил $525 млн.  
 

 Чистый долг на конец квартала составил $3,552 млн., что на 4.5% ниже по сравнению с аналогичным 
показателем на конец четвертого квартала 2013 года и на 15.1% ниже по сравнению с концом 
первого квартала 2013 года; 

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

периода 1.6, что очень близко к нашей цели, которой является значение коэффициента, не 
превышающего 1.5; 

 
 Компания располагает устойчивой ликвидностью: денежные средства и их эквиваленты составляют 

$892 млн., неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $1,336 млн.  
- все это с избытком превышает краткосрочный финансовый долг, составляющий $709 млн.
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Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
“Я рад сообщить, что «Северсталь» вновь продемонстрировала достойные показатели в очень непростой 
рыночной обстановке. В этом году мы продолжили наращивать наши усилия в области сокращения 
издержек и повышения эффективности, которые в итоге позволили нам, в целом, сохранить 
рентабельность по EBITDA на уровне предыдущего квартала.  
 
Несмотря на наши успехи в области повышения операционной эффективности потенциал для 
дальнейших улучшений по-прежнему сохраняется. В 2014 году акцент должен быть сделан на 
дальнейшем повышении клиентоориентированности, качества выпускаемой продукции, а также, 
разумеется, на улучшении показателей, связанных со здоровьем и безопасностью сотрудников. 
 
Рыночная конъюнктура во втором квартале останется сложной, но мы при этом ожидаем роста цен на 
сталь на наших основных рынках. Во втором квартале завершится подготовка к вводу в эксплуатацию 
сортового завода в Балаково, который является важным инвестиционным проектом и поможет нам, как 
компании, выиграть от роста рынка недвижимости и  инфраструктурных проектов в южных регионах 
России. 
 
В целом, мы продолжим фокусироваться на улучшении наших финансовых показателей, чему будет 
способствовать наша стратегия, ключевыми акцентами которой являются: контроль над издержками, 
повышение эффективности, клиентоориентированность. Наши высокоэффективные активы и 
преимущества вертикальной интеграции будут способствовать выполнению наших планов.” 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 31 
МАРТА 2014 ГОДА  
 
Северсталь вновь продемонстрировала достойные показатели. При этом отчетный квартал получился 
достаточно непростым и был, в частности, отмечен сложной ценовой конъюнктурой. Цены на концентрат 
коксующегося угля «Воркутауголь» и продукцию с высокой добавленной стоимостью дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» были подвержены наибольшему негативному влиянию. Цены на прокат 
в дивизионе «Северсталь Интернэшнл» выросли на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. 
 
Объемы продаж в большинстве бизнес-сегментов Группы снизились под воздействием сезонных 
факторов. Наибольшим образом снижение затронуло коксующийся уголь, продажи которого 
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уменьшились из-за плановых перемонтажей лав на «Воркутауголь». Дивизион «Северсталь 
Интернэшнл» при этом увеличил продажи на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на 
аномально сложные погодные условия в регионе, которые сказались на всем рынке. 
 
Производство стали увеличилось за квартал на 4% за счет роста производства на российских активах 
Группы. Продажи стальной продукции в России сократились на 8% по сравнению с предыдущим 
кварталом, поскольку дивизион «Северсталь Российская Сталь» пополнял запасы до нормального 
уровня после значительных распродаж запасов в четвертом квартале 2013 года, а также в ожидании 
роста цен во втором квартале 2014 года. 
 
Структура продаж стальной продукции в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» претерпела в 
отчетном квартале сезонные изменения, продажи полуфабрикатов выросли на 35% по сравнению с 
предыдущим кварталом, что было связано с хорошей рыночной конъюнктурой со стороны экспортных 
рынков. Тем не менее, доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась в дивизионе, в 
целом, стабильной и составила 47% (4 кв. 2013: 48%).  
 
Сочетание мер по дальнейшему снижению себестоимости и акцента на продвижение продукции 
позволило дивизиону повысить рентабельность по EBITDA в первом квартале 2014 года до 15.2% (4 кв. 
2013: 14.4%). 
 
В ресурсном дивизионе «Карельский окатыш» добился существенного снижения (на 22.2%) общих 
денежных издержек, которые составили $42 на тонну (4 кв. 2013: $54 на тонну). 
 
Капитальные инвестиции в первом квартале соответствовали нашим планам и составили $264 млн., что 
на 21% ниже, чем в предыдущем квартале (4 кв. 2013: $334 млн.). Во втором квартале компания будет 
сосредоточена на завершении строительства сортового завода в Балаково, расположенного в южной 
части страны. Номинальная мощность производства составит 1 млн. тонн стальной продукции в год; 
также будет завершен перемонтаж лав на «Воркутауголь»; продолжится строительство наклонного 
ствола на шахте Воргашорская (входит в «Воркутауголь»); будет дальше совершенствоваться технология 
производства на «Карельском окатыше».    
 
Мы продолжаем придерживаться гибкого подхода в вопросах капитальных инвестиций, озвученный 
ранее прогноз инвестиций на этот год в размере $976 млн. по факту может оказаться меньше из-за 
ослабления рубля. 
   
 

СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

 
Накануне строительного сезона дивизион «Северсталь Российская Сталь» в первом квартале увеличил 
производство стали на 8% до 2.7 млн. тонн. Отчасти рост производства был связан с необходимостью 
восстановить запасы продукции до нормального уровня после значительных распродаж запасов в 
четвертом квартале, когда производство было снижено из-за планового ремонта конвертера №2 на 
Череповецком металлургическом комбинате.  
 
Отгрузки стальной продукции на фоне ослабления рубля сократились за квартал на 8%. В то же время 
компания воспользовалась своим преимуществом от близости к портам и нарастила экспортные 

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

       
Выручка 1,714 2,006 (14.6%) 1,714 2,030 (15.6%) 

EBITDA 260 289 (10.0%) 260 195 33.3% 

Рентабельность по EBITDA, %  15.2% 14.4% 0.8 ppts 15.2% 9.6% 5.6 ppts 
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поставки по сравнению с предыдущим кварталом. В итоге, доля продаж на внутренний рынок 
сократилась в первом квартале сократилась до 60% (4 кв. 2013: 62%). 
 
Средние цены на реализуемую дивизионом стальную продукцию сократились за квартал, при этом 
наибольшее снижение цен было отмечено  на продукцию с полимерным покрытием (-11%), сортовой 
прокат (-12%) и трубы большого диаметра (-11%). В то же время цены на продукцию с поставкой в марте 
и апреле были уже существенно выше цен января и февраля; Череповецкий металлургический комбинат 
несколько раз объявлял о повышении рублевых цен на свою продукцию, что в определенной степени 
будет отражено уже в показателях второго квартала. 
 
Выручка дивизиона уменьшилась за квартал на 14.6% и составила $1,714 млн. (4 кв. 2013: $2,006 млн.). 
Показатель EBITDA сократился за квартал на 10.0% и составил $260 млн. (4 кв. 2013: $289 млн.). В то же 
время показатель EBITDA на тонну был, в целом, стабилен и составил в первом квартале $106 на тонну 
(4 кв. 2013: $108 на тонну). При этом рентабельность по EBITDA выросла на 0.8 процентных пункта и 
достигла 15.2%, что стало следствием повышенного внимания, которое уделял менеджмент дивизиона 
вопросам сокращения издержек и активному продвижению продукции. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показатель EBITDA вырос на 33.3%, рентабельность по EBITDA выросла на 5.6 
процентных пунктов.  
 
В первом квартале 2014 года Череповецкий металлургический комбинат добился существенной 
экономии за счет оптимизации состава шихты (как за счет изменений в составе коксовой шихты, так и за 
счет использования окатышей с более высоким содержанием железа (поступивших с «Карельского 
окатыша»)). В результате себестоимость производства сляба на интегрированной основе в первом 
квартале 2014 года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на $32 и составила $247 на тонну 
(4 кв. 2013: $279 на тонну), на неинтегрированной основе аналогичный показатель снизился на $51 до 
$326 на тонну (4 кв. 2013: $377 на тонну). 
 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Ценовая конъюнктура для рудных продуктов, связанных с производством стали, в первом квартале 
оставалась сложной – особенно это касается коксующегося угля. Общие продажи дивизионом 
концентрата коксующегося угля сократились за квартал на 19% как за счет планового перемонтажа лав 
на «Воркутауголь», так и за счет снижения производства на PBS Coals. Цены на коксующийся уголь за 
истекший квартал сократились в России на 6% (в долларах США).  
 
Продажи железорудных окатышей также сократились (на 8% по сравнению с предыдущим кварталом) на 
фоне хороших продаж в предыдущем периоде, при этом цены на окатыши остались, в целом, достаточно 
стабильными. 
 
В результате, выручка дивизиона сократилась за квартал на 15.4% до $567 млн (4 кв. 2013: $670 млн.). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка упала на 17.1% на фоне снижения как 
объемов продаж, так и цен реализации. 
 
Показатель EBITDA сократился за квартал на 12.8% и составил $197 млн. (4 кв. 2013: $226 млн.), при 
этом рентабельность дивизиона по EBITDA выросла за квартал на один процентный пункт  и составила 
34.7% на фоне особого внимания к сокращению издержек. По сравнению с аналогичным периодом 

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

       
Выручка 567 670 (15.4%) 567 684 (17.1%) 

EBITDA 197 226 (12.8%) 197 191 3.1% 

Рентабельность по EBITDA, %  34.7% 33.7% 1.0 ppts 34.7% 27.9% 6.8 ppts 
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прошлого года показатель EBITDA вырос на 3.1%, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 6.8 
процентных пунктов. 
 
В первом квартале 2014 года «Карельский окатыш» продемонстрировал существенное сокращение 
общих денежных издержек, которые сократились на 22.2% и составили $42 на тонну (4 кв. 2013: $54 на 
тонну). На других активах дивизиона аналогичный показатель, напротив, увеличился под действием 
сезонных факторов. Общие денежные издержки на «Воркутауголь» временно выросли до $93 на тонну (4 
кв. 2013: $79 на тонну) как результат снижения объемов производства из-за сложных геологических 
условий и ряда запланированных ремонтных работ. Общие денежные издержки на PBS Coals 
уменьшились за квартал до $109 на тонну (4 кв. 2013: $124 на тонну) благодаря усилиям менеджмента по 
сокращению издержек. 
 
В феврале 2014 года на «Карельском окатыше» начались мероприятия по раздельному обогащению 
окатышей.  Содержание железа в части производимых предприятием офлюсованных окатышей вырастет 
с нынешних 64.3% до 66%. Первая партия подобных окатышей уже поставлена на Череповецкий 
металлургический комбинат, их использование должно увеличить производительность доменного 
процесса и снизить потребление сырья. В дальнейшем часть подобной продукции может отгружаться 
потребителям на внутреннем рынке, а также на экспорт, что принесет компании дополнительные 
преимущества. 
  
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 

 
 
Дивизион в первом квартале вновь продемонстрировал достаточно сильные результаты. Уровень 
загрузки мощностей оставался выше среднего уровня по американскому рынку, при этом на объемах 
производства сказались аномально сильные холода в регионе этой зимой. Продажи стальной продукции 
за квартал увеличились на 1% и составили 1.2 млн. тонн, несмотря на некоторое снижение производства 
на заводе Dearborn, которое в том числе было связано со значительно выросшими ценами на газ.  
 
Выручка за квартал увеличилась на 1.4% и составила $1,016 млн (4 кв. 2013: $1,002 млн.) как результат 
роста цен реализации. По сравнению с первым кварталом прошлого года выручка выросла на 9.2% как 
следствие роста цен, улучшения продуктового портфеля и роста уровня загрузки производственных 
мощностей. 
 
Показатель EBITDA за квартал снизился на 18.5% и составил $75 млн. (4 кв. 2013: $92 млн.). Причинами 
снижения стали уменьшение объемов производства на заводе Dearborn, рост себестоимости на Dearborn 
за счет увеличения цены на газ (из-за сложных погодных условий), рост стоимости лома и других 
расходных материалов, поставляемых на завод Columbus. При этом Columbus в первом квартале смог 
продемонстрировать рекордно высокий показатель EBITDA на тонну, который составил $113 на тонну. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель EBITDA дивизиона вырос в первом 
квартале 2014 года на 50.0%, а  рентабельность по EBITDA увеличилась на два процентных пункта и 
достигла 7.4%. Показатель EBITDA на тонну увеличился за год на 40.0% и составил $63 на тонну (1 кв. 
2013: $45 на тонну).  
 
 
 
 

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

       
Выручка 1,016 1,002 1.4% 1,016 930 9.2% 

EBITDA 75 92 (18.5%) 75 50 50.0% 

Рентабельность по EBITDA, %  7.4% 9.2% (1.8 ppts) 7.4% 5.4% 2.0 ppts 
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ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2014 года, 
в размере 2.43 руб. на одну обыкновенную акцию (около $ 0.07). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на годовом собрании акционеров, которое 
состоится 11 июня 2014 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в годовом 
собрании акционеров, является 24 апреля 2014 года. 
 
Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, 
является 23 июня 2014 года. Одобрение решения о дате, на которую составляется список акционеров 
для получения дивидендов, ожидается на годовом собрании акционеров, которое состоится 11 июня 
2014 года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Спрос на сталь и производство выросли в этом году на 2% по сравнению с прошлым годом, в основном 
за счет рынков Европы, Японии и Китая. 
 
Мы ожидаем, что в России во втором квартале потребление стали вырастет на фоне сезонного роста 
спроса в строительном секторе. Рублевые цены на внутреннем рынке приближаются к экспортным 
ценам. При этом российские экспортеры стальной и горнорудной продукции продолжат получать 
преимущества от ослабления рубля. 
 
В Китае спрос на сталь начал расти еще до начала строительного сезона, что подтолкнуло вверх и цены 
на сырье, и объемы его реализации.  
 
В США наблюдаются некоторые задержки с поставками продукции из-за перебоев в поставках сырья, 
которые отмечались в силу тяжелых погодных условий, что создает хорошую почву для дальнейшего 
роста цен.  
 
Усилия менеджмента будут направлены на дальнейшее повышение эффективности, улучшение 
себестоимости, повышение клиентоориентированности и улучшение продуктового портфеля компании. 
Дальнейшее выполнение утвержденной ранее нами стратегии в сочетании с отличными активами и 
вертикально-интегрированной моделью бизнеса позволяют нам уверенно смотреть в будущее. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1) Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 
2) Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь 
3) Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 
4) Основная сумма долга 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

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

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
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T: +7 495 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com  
 
 

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

Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за первый квартал 
2014 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 30 
апреля в 14.00 (по лондонскому времени), 17.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830    
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Код конференции: 28634309# 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 30 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Для участников, звонящих из России: +7 495 660 4512 
Код записи: 647437# 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  

 
*** 

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

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

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

