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BcmynneHue 

Mb1 npoeen111 o530pHyt0 nposepKy np111naraeMoro KOHcon111A111p0BaHHOro 
npoMe>KYT04HOro COKpauteHHOro OT\-lera O Q)ll1H8HC0BOM nono>KeHll1111 
nAO «Cesepcranb» (Aanee «KoMnaH111fl») 111 era A04epH111x npeAnp111flrn� (Aanee 
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COOTBeTCTBYIOlJ..1111X KOHCOn111A111POB8HHblX npoMe>KYT04HblX COKpalJ..leHHblX OT4eTOB 0 
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Bcex cyuteCTBeHHblX o6CTOf1TeI1bCTB8X, KOTOpble MOrnll1 6bl 6b1Tb o6Hap�eHbl B XOAe 
ayA111ra. CoorsercrseHHO, Mbl He Bb1pa>1<aeM ayA111ropcKoe MHeH111e. 
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nAo «Ceaepcmanb» 

3aK11104eHue He3aaucuMbJX ayaumopoa no 063opHoii npoaepKe KOHconuaupoaaHHoii 
npoMe>Kymo'IHOU COKpaU{eHHOU cjJUH8HC060U om'lemHocmu 

CmpaHutia 2 

B1:>1aoo 

no pe3y11braraM npoeeAeHHblX o53opHblX npoeepoK Mbl He 06Hapy>K1,m"1 cpaKToB, 
KOTOpble A811"1 6bl H8M OCHOB8H"1s:l nonaraTb, 4TO np"111araeMafl KOHC011"1A"1POB8HH8s:l 
npoMe>KYT04Has:l COKpaLLteHHafl (p"1H8HCOBas:l OT4eTHOCTb no COCTOs:lH"1IO Ha 30 "1IOHs:l 
2019 ro,Qa "1 3a weCTb Mecs:i1.1es, 38KOH4"1BW"1XCs:l 30 "1IOHs:l 2019 "1 2018 fOAa, He 
no,QroTOBJleHa BO scex cyLLteCTBeHHblX acneKTax B COOTBeTCTB"1"1 C Me>K,QyHapOAHblM 
CT8HA8PTOM (p"1H8HCOBO� OT4eTHOCrn (IAS) 34 «npoMe>KYT04Has:i (p"1H8HCOBas:l 
OT4eTHOCTb». 

MocKsa, Pocc"1s:i 

18 "1to1ls:l 2019 fOAa 





ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты 
о совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года 

 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Прибыль за период 58,983                          60,649                           

Прочий совокупный доход/(расход):

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли 

или убытка

Актуарные убытки (148)                              (101)                              

Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка
(148)                              (101)                              

Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка

Эффект пересчета в валюту представления – иностранные 

подразделения
1,301                             (297)                              

Итого статьи, которые могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка
1,301                             (297)                              

Статьи, которые были реклассифицированы в состав прибыли или 

убытка

Изменения справедливой стоимости финансовых активов, 

оцениваемых через прочий совокупный доход
-                                      (189)                              

Итого статьи, которые были реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка
-                                      (189)                              

Прочий совокупный доход/(расход) за период 1,153                             (587)                              
Общий совокупный доход за период 60,136                           60,062                           

Относимый на:
акционеров ПАО «Северсталь» 60,210                          60,047                          

неконтролирующие доли (74)                                 15                                  

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня

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



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о финансовом положении 
по состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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Прим.

30 июня 2019

(неаудированное) 31 декабря 2018

Активы

Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 21,763                         15,853                         

Краткосрочные финансовые инвестиции 197                              478                              

Торговая дебиторская задолженность 41,506                         38,461                         

Дебиторская задолженность связанных сторон 5 1,612                           1,367                           

Запасы 75,086                         75,499                         

НДС к возмещению 4,319                            4,562                            

Налог на прибыль к возмещению 428                               366                               

Прочие краткосрочные активы 9,303                            7,331                            

Активы, предназначенные для продажи 7 16,684                         -                                    

Итого краткосрочные активы 170,898                      143,917                       

Долгосрочные активы:

Долгосрочные финансовые инвестиции 785                              584                               

Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 5,640                            5,220                            

Основные средства 248,315                       240,978                       

Нематериальные активы 15,954                         14,702                         

Отложенные налоговые активы 2,729                           1,869                           

Прочие долгосрочные активы 769                               838                               

Итого долгосрочные активы 274,192                       264,191                       

Итого активы 445,090                       408,108                      

Обязательства и акционерный капитал

Краткосрочные обязательства:

Торговая кредиторская задолженность 37,547                         37,870                         

Кредиторская задолженность связанным сторонам 5 1,054                           1,465                           

Краткосрочное долговое финансирование 6 16,060                         7,622                           

Налог на прибыль к уплате 1,716                           766                               

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 10,180                         7,443                            

Дивиденды к уплате 408                               450                               

Прочие краткосрочные обязательства 6 25,754                         22,412                         

Обязательства, связанные с активами, предназначенными для 

продажи 7
3,695                            -                                    

Итого краткосрочные обязательства 96,414                         78,028                         

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочное долговое финансирование 6 98,360                         93,461                         

Отложенные налоговые обязательства 21,175                         20,484                         

Обязательства по выплате вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности
4,025                            3,904                            

Прочие долгосрочные обязательства 6 19,829                         12,193                         

Итого долгосрочные обязательства 143,389                       130,042                       

Капитал:

Уставный капитал 81,081                        81,081                        

Собственные акции, выкупленные у акционеров (3,095)                          (3,838)                          

Добавочный капитал 6,953                            6,953                            

Резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления 3,247                            1,856                           

Нераспределенная прибыль 115,450                       112,261                      

Прочие резервы 815                              815                              

Итого капитал, относимый на акционеров ПАО «Северсталь» 204,451                       199,128                      

Неконтролирующие доли 836                               910                               

Итого капитал 205,287                       200,038                       

Итого обязательства и капитал 445,090                       408,108                      
 

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



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о движении денежных 
средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года 
 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
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2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Операционная деятельность:

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

деятельности
75,361                         79,474                         

Корректировки для определения чистого потока денежных средств от 

операционной деятельности:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 15,000                         12,189                         

Восстановление убытка от обесценения долгосрочных активов (22)                                (117)                             

Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской 

задолженности и прочих резервов
455                               316                               

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 350                               1,151                           

Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных 

предприятий за вычетом дивидендов от них
(699)                             (465)                             

Изменения в операционных активах и обязательствах:

Торговая дебиторская задолженность (4,640)                          376                               

Дебиторская задолженность связанных сторон (273)                             (381)                             

НДС к возмещению 164                               (1,837)                          

Запасы (735)                             2,079                           

Торговая кредиторская задолженность 1,535                            (581)                             

Кредиторская задолженность связанным сторонам 46                                 (331)                              

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 3,204                            2,306                            

Прочие долгосрочные обязательства (248)                             (323)                              

Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах 1,218                           (6,371)                          

Денежные потоки от операционной деятельности 90,716                         87,485                         

Проценты уплаченные (3,161)                          (3,366)                           

Налог на прибыль уплаченный (14,395)                        (14,203)                        

Чистые денежные потоки, полученные от операционной 

деятельности
73,160                         69,916                         

Инвестиционная деятельность:

Приобретения основных средств (30,111)                       (17,012)                       

Приобретения нематериальных активов (959)                             (614)                             

Приобретения финансовых инвестиций (363)                              (1,011)                         

Поступления от выбытия основных средств 500                               357                               

Поступления от выбытия финансовых инвестиций 410                               12,407                         

Проценты полученные 181                              862                               

Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную 

деятельность
(30,342)                        (5,011)                          

Финансовая деятельность:

Поступления от долгового финансирования 25,000                         508                               

Приобретение неконтролирующих долей -  (106)                             

Выплаты по долговому финансированию* (3,407)                          (32,093)                        

Выплаты по арендным обязательствам (455)                             -  

Чистый приток от прочей финансовой деятельности 16                                 15                                 

Дивиденды уплаченные (55,751)                       (10,801)                       

Чистые денежные потоки, направленные на финансовую 

деятельность
(34,597)                        (42,477)                       

Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты (2,311)                          4,536                            

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 5,910                           26,964                         

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 15,853                         59,383                          

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 21,763                         86,347                         

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня

* За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, данная сумма включает реализацию прав на конвертацию

облигаций в размере 3.2 млрд. рублей.
 

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



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты об изменениях в капитале 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
 

7 

Неконтроли-

рующие доли Итого

Уставный

капитал

Собственные 

акции,

выкупленные у 

акционеров

Добавочный

 капитал

Резерв курсовых 

разниц по пересчету 

в валюту 

представления

Нераспреде-

ленная 

прибыль

Прочие 

резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2017 года 81,081         (5,964)                   6,953               498                                   111,277               1,004           194,849      864                    195,713      

Прибыль за период (неаудированная) -                     -                             -                        -                                         60,642                  -                    60,642         7                        60,649         

Эффект пересчета в валюту представления – 

иностранные подразделения (неаудированный)
-                     -                             -                        (305)                                  -                             -                    (305)             8                        (297)             

Прочий совокупный расход (неаудированный) -                     -                             -                        -                                         (290)                      -                    (290)             -                         (290)

Общий совокупный (расход)/доход за период 

(неаудированный) (305)                                  60,352                   -                    60,047         15                      60,062         

Дивиденды (неаудированные) -                     -                             -                        -                                         (53,846)                 -                    (53,846)       -                         (53,846)       

Конвертация облигаций (неаудированная) -                     325                        -                        -                                         -                             -                    325               -                         325               

Прочие изменения (неаудированные) -                     -                             -                        -                                         70                          (130)             (60)               (59)                     (119)            

Остаток на 30 июня 2018 года (неаудированный) 81,081         (5,639)                   6,953               193                                   117,853               874              201,315      820                    202,135       

Остаток на 31 декабря 2018 года 81,081         (3,838)                   6,953               1,856                                112,261               815              199,128      910                    200,038       

Прибыль за период (неаудированная) -                     -                             -                        -                                         58,967                  -                    58,967        16                      58,983         

Эффект пересчета в валюту представления – 

иностранные подразделения (неаудированный)
-                     -                             -                        1,391                                -                             -                    1,391           (90)                     1,301           

Прочий совокупный расход (неаудированный) -                     -                             -                        -                                         (148)                      -                    (148)            -                         (148)            

Общий совокупный доход/(расход) за период 

(неаудированный) 1,391                                58,819                  -                    60,210         (74)                    60,136         

Дивиденды (неаудированные) -                     -                             -                        -                                         (55,630)                 -                    (55,630)        -                         (55,630)        

Конвертация облигаций (неаудированная) -                     743                        -                        -                                         -                             -                    743              -                         743              

Остаток на 30 июня 2019 года (неаудированный) 81,081         (3,095)                   6,953               3,247                                115,450                815              204,451      836                    205,287      

Капитал, относимый на акционеров ПАО «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                 
ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий (далее «Группа») была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и                                    
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», издаваемыми Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности, согласно требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 
Группа также составляет консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность по МСФО на английском языке в валюте представления доллар США. 

 
При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности были использованы следующие обменные курсы: 

 

30 июня 

2019

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019

31 декабря 

2018

30 июня 

2018

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2018

Доллар США/Российский рубль 63.08 65.33 69.47 62.76 59.35

Евро/Российский рубль 71.82 73.83 79.46 72.99 71.81
 

 
Применение новых 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 2018 года, за исключением того, что Группа применила данные 
новые стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении 
финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2019 года. 
 
Группа применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с использованием модифицированного 
ретроспективного подхода с отражением эффекта от первоначального применения нового 
стандарта по состоянию на 1 января 2019 года. Соответственно, информация, 
представленная за сравнительные периоды, не была пересчитана. 
 
На дату перехода дисконтированная приведенная стоимость операционных арендных 
платежей Группы, за исключением договоров с переменными арендными платежами, 
составила 3.3 млрд. рублей и была признана в качестве права использования актива и 
соответствующих обязательств по аренде. 
 
Обязательство по аренде дисконтируется с использованием ставок дополнительного 
заимствования Группы, варьирующихся от 1% до 10% в зависимости от валюты договоров 
аренды. Для некоторых конкретных договоров аренды ставка дисконтирования 
определяется процентной ставкой, подразумеваемой в этих договорах аренды. 
 
В качестве прав использования Группа признала права на аренду земельных участков и 
зданий, машин и оборудования, транспортных средств и других производственных активов. 
Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью учитывается как аренда; 
компоненты договора, являющиеся и не являющиеся арендой, рассматриваются как единый 
объект договора аренды для всех арендуемых активов. 



ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года 

(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное) 
 

9 

2. Выручка 
 
Выручка от продажи по группам продукции: 
 

2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Горячекатаный лист                           89,862                           84,012 

Железорудные окатыши и концентрат                           24,915                           18,259 

Сортовой прокат                           23,489                            21,546 

Оцинкованный лист и лист с прочими 

металлическими покрытиями
                          23,057                           18,812 

Холоднокатаный лист                           20,548                            26,538 

Метизная продукция                          16,777                           16,197 

Транспортные и складские услуги*                           16,032                           17,474 

Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили                           14,527                           14,749 

Лист с полимерным покрытием                           14,051                              9,625 

Трубы большого диаметра                           13,514                            14,236 

Полуфабрикаты                              5,368                            12,039 

Уголь и кокс                              3,833                              2,057 

Лом                                111                                 205 

Прочее                             8,509                              7,494 
                        274,593                          263,243 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня

* Транспортные и складские услуги не являются отдельной обязанностью к исполнению согласно МСФО (IFRS)

15 «Выручка по договорам с покупателями» и раскрыты только для презентационных целей. За шесть

месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, транспортные и складские услуги дивизионов Северсталь Ресурс и

Северсталь Российская Сталь составили 0.9 млрд. рублей и 15.1 млрд. рублей соответственно (за шесть

месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 3.7 млрд. рублей и 13.7 млрд. рублей соответственно).
 

 
Выручка от продажи по регионам:  
 

2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Российская Федерация                        187,454                         151,216 

Европа                           60,019                           72,079 

Страны СНГ                           15,234                            14,331 

Центральная и Южная Америка                              3,579                             1,798 

Ближний Восток                              3,307                           10,589 

Африка                             2,705                              4,977 

Северная Америка                              2,209                              6,706 

Китай и Средняя Азия                                   83                              1,503 

Юго-Восточная Азия                                      3                                    44 

                        274,593                          263,243 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня
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3. Прибыль/(убыток) по курсовым разницам 

 

2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Прибыль/(убыток) по курсовым разницам от денежных 

средств и их эквивалентов и долгового финансирования
                             6,930                            (3,770)

(Убыток)/прибыль по курсовым разницам по прочим 

активам и обязательствам
                              (272)                              1,005 

                             6,658                            (2,765)

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня

 
 

4. Операции со связанными сторонами 
 

2019

(неаудированные)

2018

(неаудированные)

Выручка от:

Ассоциированных предприятий 944                               940                               

Совместных предприятий 2,770                           2,396                            

Прочих связанных сторон 1,368                           952                               

Доходы от услуг прочим связанным сторонам 371                               319                               

5,453                            4,607                            

Закупки от:

Ассоциированных предприятий 2,048                           1,962                            

Совместных предприятий 206                               174                               

Прочих связанных сторон 1,923                            1,350                            

4,177                           3,486                            

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня

 
 

5. Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

30 июня 2019

(неаудированное) 31 декабря 2018

Дебиторская задолженность:

Ассоциированные предприятия 180   183   

Совместные предприятия 619   455   

Прочие связанные стороны 813   729   

1,612   1,367   

Кредиторская задолженность:

Ассоциированные предприятия 387   403   

Совместные предприятия 17   15   

Прочие связанные стороны 650   1,047   

1,054   1,465   

Краткосрочные займы - Совместные предприятия 8   397   

Долгосрочные займы - Совместные предприятия 443   371   

451   768   
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Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под остатки по операциям со 
связанными сторонами. 
 
6. Балансовая и справедливая стоимости 
 
В апреле 2019 года Группа разместила два выпуска рублевых облигаций на сумму  
15 млрд. рублей и 10 млрд. рублей с погашением в 2029 году с возможностью досрочного 
выкупа в  2026 и 2024 годах, соответственно. Облигации выпущены под процентную ставку 
8,65% годовых, проценты выплачиваются каждые 182 дня, начиная с октября 2019 года. 
Поступления от выпуска облигаций были использованы в основном на общие 
корпоративные цели. По состоянию на 30 июня 2019 года задолженность по этим 
облигациям составила 15 млрд. рублей и 10 млрд. рублей, соответственно. 
 
По состоянию на 30 июня 2019 года стоимость права конвертации облигаций со сроком 
погашения в 2021 году была определена с учётом рыночных данных (уровень 2 иерархии 
справедливой стоимости) и включена в состав прочих долгосрочных обязательств в сумме 
2.4 млрд. рублей (на 31 декабря 2018 года включена в состав прочих краткосрочных 
обязательств в сумме 3.5 млрд. рублей). 
 
По состоянию на 30 июня 2019 года стоимость права конвертации облигаций со сроком 
погашения в 2022 году была определена с учётом рыночных данных (уровень 2 иерархии 
справедливой стоимости) и включена в состав прочих краткосрочных обязательств в сумме 
4.9 млрд. рублей (на 31 декабря 2018 года включена в состав прочих долгосрочных 
обязательств в сумме 2.5 млрд. рублей). 
 
Справедливая стоимость прочих финансовых обязательств Группы превышает их 
балансовую стоимость примерно на 3.5 млрд. рублей (на 31 декабря 2018 года: 
0.3 млрд. рублей). 
 
7. Активы, предназначенные для продажи 

 
АО Северсталь – Сортовой завод Балаково» 
 
В мае 2019 года «Северсталь» заключила окончательное соглашение о продаже своего 
дочернего предприятия АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» и, соответственно, 
классифицировала его как актив, предназначенный для продажи.  Основные активы и 
обязательства АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» оцениваются по наименьшей 
стоимости из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу, которая определяется на основании цены предложения. 
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Балансовая стоимость на 30 июня 2019 года представлена ниже:   
 

30 июня 2019

(неаудированное)

Краткосрочные активы:

Торговая дебиторская задолженность 9                                          

Запасы 1,310                                  

НДС к возмещению 75                                       

Налог на прибыль к возмещению 2                                          

Прочие краткосрочные активы 81                                       

Итого краткосрочные активы 1,477                                 

Долгосрочные активы:

Основные средства 15,156                               

Нематериальные активы 51                                       

Итого долгосрочные активы 15,207                               

Итого активы 16,684                               

Краткосрочные обязательства:

Торговая кредиторская задолженность 1,648                                 

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение 954                                     

Прочие краткосрочные обязательства 73                                       

Итого краткосрочные обязательства 2,675                                  

Долгосрочные обязательства:

Отложенные налоговые обязательства 1,010                                 

Прочие долгосрочные обязательства 10                                       

Итого долгосрочные обязательства 1,020                                  

Итого обязательства и капитал 3,695                                  

 
 
8. Альтернативные показатели эффективности 
 
На 30 июня 2019 года Группа состояла из двух отчетных сегментов: Северсталь Ресурс и 
Северсталь Российская Сталь.  
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории Российской Федерации, занимающиеся добычей железной руды и угля. 
 
Северсталь Российская Сталь на производственных предприятиях, расположенных на 
территории Российской Федерации, производит широкий ассортимент продукции, включая 
горячекатаные листы, профили, трубы большого диаметра и холоднокатаные листы с 
покрытием, в том числе листы для автомобильной промышленности, горячекатаный 
толстый прокат, метизную продукцию и сортовой прокат. Сегмент реализует свою 
продукцию как на внутреннем рынке, обеспечивая потребности российской автомобильной, 
строительной, сервисной, машиностроительной, нефтегазовой и других отраслей, так и на 
международном рынке. 
 
Группа использует EBITDA и свободный денежный поток среди других альтернативных 
показателей эффективности для оценки базовой эффективности бизнеса. 
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Ниже приведены анализ выручки и сверка прибыли от операционной деятельности с 
показателем EBITDA по сегментам: 
 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированные): 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 75,532             268,648           (69,587)           274,593           

Прибыль от операционной деятельности 41,049             41,630             (5,724)              76,955             

Корректировки для сверки прибыли от 

операционной деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 5,170               9,816               -                        14,986             

Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов 132                   218                  -                        350                   

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий -                        73                     -                        73                     
EBITDA 46,351             51,737             (5,724)              92,364              

Дополнительная информация:

внутригрупповые продажи 67,118            2,469                (69,587)           -                        

 
 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные): 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Выручка 52,220             240,968           (29,945)            263,243            

Прибыль от операционной деятельности 20,595             60,352              (288)                 80,659             

Корректировки для сверки прибыли от 

операционной деятельности с EBITDA:

Амортизация производственных активов 4,142               8,002               -                        12,144             

Убыток от выбытия основных средств и 

нематериальных активов 322                   829                   -                        1,151               

Доля в амортизации производственных активов и 

неоперационных (доходах)/расходах 

ассоциированных и совместных предприятий -                        238                   3                        241                   
EBITDA 25,059             69,421             (285)                 94,195             

Дополнительная информация:

внутригрупповые продажи 27,775             2,170               (29,945)            -                        

 
 
Сверка прибыли от операционной деятельности к прибыли до налога представлена в 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетах о прибылях и убытках. 
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Ниже приведена сверка чистых денежных потоков, полученных от операционной 
деятельности, со свободным денежным потоком: 
 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (неаудированные): 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Чистые денежные потоки, полученные от 

операционной деятельности 44,386             27,085             1,689               73,160             

Приобретения основных средств (11,426)           (18,687)           2                       (30,111)           

Приобретения нематериальных активов (217)                 (749)                 7                       (959)                 

Поступления от выбытия основных средств (9)                      508                   1                       500                   

Проценты полученные 1,400               479                   (1,698)              181                  

Свободный денежный поток 34,134              8,636                1                       42,771             

 
 
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные): 
 

Северсталь Внутри-

Северсталь Российская групповые Консоли-

Ресурс Сталь операции дировано

Чистые денежные потоки, полученные от 

операционной деятельности 17,650             50,117             2,149               69,916             

Приобретения основных средств (8,106)              (8,886)             (20)                    (17,012)           

Приобретения нематериальных активов (38)                    (585)                 9                       (614)                 

Поступления от выбытия основных средств 18                     340                   (1)                      357                   

Проценты полученные 1,724               1,283               (2,145)              862                   

Свободный денежный поток 11,248             42,269             (8)                      53,509              

 
 
9. Условные судебные обязательства 
 
В 2015 году чрезвычайный управляющий по делам Lucchini S.p.A (Lucchini) направил 
требование к компании Группы по возврату денежных средств на сумму приблизительно  
в 9.0 млрд. рублей. 
 
Процедура возврата денежных средств предусмотрена Законом Италии о Банкротстве как 
инструмент, позволяющий управляющим требовать признания недействительными 
платежей и транзакций, осуществленных компанией-банкротом в равной степени со всеми 
кредиторами в период, предшествующий объявлению о его несостоятельности, которые 
нарушали принцип равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех 
кредиторов компании-должника. В отношении Lucchini, ранее являвшегося дочерним 
предприятием Группы и исключенным из ее состава в 2011 году, осуществляется процедура 
банкротства. Данный иск относится к денежным средствам, полученным дочерним 
предприятием Группы за поставки сырья преимущественно в тот период, когда Lucchini уже 
не входил в Группу. 
 
Решением суда первой инстанции от 25 мая 2018 года сумма исковых требований к 
удовлетворению была уменьшена до 5.4 млрд. рублей. Руководство не согласно с 
предъявленными требованиями и с решением суда первой инстанции и обжаловало 
решение суда 18 июля 2018 года. Слушание назначено на 28 апреля 2020 года. Группа и ее 
юридические консультанты убеждены, что существуют веские основания для поддержки 
позиции Группы, однако у Группы нет возможности оценить окончательный результат иска 
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и отток финансовых ресурсов, связанный с урегулированием данного иска, если таковой 
окажется необходим, поскольку это зависит от ряда обстоятельств, касающихся фактов, а 
также применения и интерпретации соответствующих законодательных актов. В случае 
если Группа должна будет произвести выплаты в каком-либо объеме, соответствующие 
суммы будут включены в реестр кредиторов Lucchini и будут возмещены в ходе процедуры 
банкротства. 
 
10. Непризнанные договорные обязательства по закупкам капитального характера 
 
По состоянию на 30 июня 2019 года Группа имела непризнанные договорные 
обязательства по закупкам капитального характера на сумму 15.7 млрд. рублей  
(на 31 декабря 2018 года: 17.2 млрд. рублей). 
 
11. Дивиденды 
 
1 февраля 2018 года Совет Директоров рекомендовал выплату годовых дивидендов за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, в размере 27.72 рублей на акцию и ГДР к одобрению 
на Годовом Общем Собрании Акционеров в июне 2018 года. 
 
8 июня 2018 года Собрание Акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов 
за 2017 год в размере 27.72 рублей на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за 
первый квартал 2018 года в размере 38.32 рублей на акцию и ГДР.   
 
26 апреля 2019 года Собрание Акционеров утвердило решение о выплате годовых 
дивидендов за 2018 год в размере 32.08 рублей на акцию и ГДР. 
 
7 июня 2019 года Внеочередное Собрание Акционеров утвердило решение о выплате 
промежуточных дивидендов за первый квартал 2019 года в размере 35.43 рублей  
на акцию и ГДР.   
 




