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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
третий квартал и 9 месяцев 2014 года 

 
- Хорошая динамика ключевых показателей российских предприятий, продемонстрированная за счет 

дальнейшего повышения эффективности - 
 

 

Москва, Россия – 5 ноября 2014 года – ОАО «Северсталь» (ММВБ: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих 
мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня 
объявляет свои финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2014 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ  30 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности. 
2) 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. 

3) Величина свободного денежного потока скорректирована на величину свободного денежного потока от прекращенной 
деятельности. 

4) Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь».  
5) Базовый (убыток) прибыль на акцию включают продолжающуюся и прекращенную деятельность. Базовый (убыток)  

прибыль на акцию рассчитаны на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение периода: 810.6 
млн. акций за  третий квартал 2014 года, второй квартал 2014 года, 9М 2014 года и 9М 2013 года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ВТОРОГО 
КВАРТАЛА 2014 ГОДА:  

 
 Выручка Группы увеличилась на 2.4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,240 

млн (2 кв. 2014: $2,187 млн) за счет дальнейших улучшений в дивизионе «Северсталь Российская 
Сталь» на фоне роста реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, совпавшего с 
некоторым улучшением ценовой конъюнктуры; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился на 25.7% по сравнению с предыдущим кварталом и 

составил $636 млн. (2 кв. 2014: $506 млн.). При этом рентабельность по EBITDA по группе выросла за 
квартал на 5.3 процентных пункта и достигла 28.4% (2 кв. 2014: 23.1%). Это самый высокий 
показатель рентабельности, начиная  с третьего квартала 2008 года. Достижение такого уровня 
рентабельности отражает продолжающиеся операционные улучшения как в дивизионе «Северсталь 
Российская Сталь», так и в дивизионе «Северсталь Ресурс», снижение цен на сырье, поставляемое 
на наши стальные активы, а также эффект девальвации рубля;  

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2014 2-й кв. 2014
1
 Изм., % 9 мес. 2014 9 мес. 2013

1
 Изм., % 

Выручка 2,240 2,187 2.4% 6,418 7,052 (9.0%) 

EBITDA
2
 636 506 25.7% 1,601 1,300 23.2% 

Рентабельность по EBITDA, %  28.4% 23.1% 5.3 п.п. 24.9% 18.4% 6.5 п.п. 

Прибыль от операционной 
деятельности 

479 353 35.7% 1,141 839 36.0% 

Операционная рентабельность,%  21.4% 16.1% 5.3 п.п. 17.8% 11.9% 5.9 п.п. 

Свободный денежный поток3 218 333 (34.5%) 807 115 n/a 

Чистый убыток
4 

(45) (661) (93.2%) (807) 157 n/a 

Базовый (убыток)/прибыль на 
акцию5, $  

(0.06) (0.82) (92.7%) (1.00) 0.19 n/a 
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 Чистый убыток

1 
в размере $45 млн. (во 2 кв. 2014 года чистый убыток

1
 составлял $661 млн) в 

основном связан с убытком от курсовых разниц от продолжающейся деятельности в размере $453 
млн. и с доходом от выбытия активов прекращающейся деятельности в размере $85 млн. Без учета 
этих факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во третьем квартале составила 
бы $323 млн (во 2 кв. 2014 года чистая прибыль составила $206 млн без учета прибыли от курсовых 
разниц в размере $199 млн. во 2 кв. 2014 года и обесценения активов в размере $1,066 млн. по 
продолжающейся и прекращенной деятельности); 
 

 Свободный денежный поток составил $218 млн., демонстрируя устойчивую положительную 
динамику, что является четким отражением стратегии компании (2 кв. 2014: $333 млн); 

 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $181

 
млн., что на 4.7% меньше, чем за предыдущий квартал (2 

кв. 2014: $190 млн), что отражает наш гибкий подход к вопросам капитальных инвестиций, а также 
завершение большинства крупномасштабных проектов. Прогноз по капитальным инвестициям на 
2014 год был пересмотрен в сторону понижения до $868

 
млн., что отражает факт продажи дивизиона 

«Северсталь Интернэшнл», а также ослабления курса рубля (при том, что большая часть 
капитальных инвестиций компании выражена в рублях); 
 

 Рекомендованные дивиденды за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2014 года, составляют 
54.46 рублей (примерно $1.37) на акцию (с учетом специального дивиденда), что соответствует ранее 
объявленной инициативе компании о выплате части денежных средств, полученных от продажи 
дивизиона «Северсталь Интернэшнл», в виде дивидендов. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВЫХ 
ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА:  
 

 

 Выручка Группы за первые девять месяцев 2014 года сократилась на 9.0% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила $6,418 млн. (9 мес. 2013: $7,052 млн.) за счет 
снижения цен и объемов продаж в дивизионах «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь 
Ресурс»; 

 
 Показатель EBITDA по Группе увеличился по сравнению с прошлым годом на 23.2% и составил 

$1,601 млн (9 мес. 2013: $1,300 млн) благодаря дальнейшим операционным улучшениям дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь», а также снижению цен на сырье для наших сталелитейных 
мощностей; 

 
 Чистый убыток

1
 за 9 месяцев 2014 года в размере $807 млн (за 9 мес. 2013 чистая прибыль

1
 

составила $157 млн) в основном связан с убытком от курсовых разниц от продолжающейся 
деятельности в размере $593 млн., обесценением активов по продолжающейся и прекращенной 
деятельности в размере $1,091 млн. и доходом от выбытия активов в размере $85 млн за девять 
месяцев 2014 года. Без учета этих факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» 
за девять месяцев 2014 года составила бы $792 млн (за 9 мес. 2013 чистая прибыль без учета убытка 
от курсовых разниц и обесценения от продолжающейся и прекращенной деятельности составила 
$431 млн); 

 
 Свободный денежный поток существенно вырос и составил $807 млн (9 мес. 2013: $115 млн), что 

полностью соответствует стратегии компании; 
 

 
 Капитальные инвестиции

2
 составили $622 млн., что на 20.7% ниже, чем за аналогичный период 

прошлого года  (9 мес. 2013: $784 млн.), что соответствует примерно 71.7% от уровня обновленного 
прогноза капитальных инвестиций Группы на этот год в размере $868 млн.  
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Общий долг компании продолжил устойчиво снижаться – по сравнению с предыдущим кварталом он 

сократился на 8.6% и составил $3,528 млн, что в некоторой степени связано с выплатой внешнего 
долга дивизиона «Северсталь Интернэшнл» в процессе сделки по его продаже;  
 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец третьего квартала составили $2,753 млн (2 кв. 2014: 
$780

3
 млн) с учетом средств от продажи дивизиона «Северсталь Интернэшнл»; 

 
 Компания продолжает активно снижать долговую нагрузку. До конца года «Северсталь» планирует 

досрочно погасить $457 млн банковских кредитов со сроком погашения в 2015, 2016 и 2017 годах. 
 

 Чистый долг на конец третьего квартала составил $775 млн., что на 74.8% ниже по сравнению с 
аналогичным показателем на конец второго квартала 2014 года (2 кв. 2014: $3,080

3
 млн). Мы 

подчеркиваем, что величина чистого долга увеличится после выплаты дивидендов за 9 месяцев 2014 
года; 

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

отчетного периода 0.4x. Мы подчеркиваем, что данный показатель может увеличиться по состоянию 
на конец 2014 года в связи с выплатой дивидендов за девять месяцев 2014 года, но вероятнее всего 
останется в пределах ранее озвученной цели в 0.5х-1.5х; 

 
 Ликвидность в размере $2,753 млн в виде денежных средств и их эквивалентов (с учетом суммы 

дивидендов за девять месяцев 2014 года к выплате до конца 2014 года), а также неиспользованные 
средства в рамках открытых кредитных линий в размере $569 млн  - все это с избытком покрывает 
краткосрочный финансовый долг

4
, составляющий $218 млн (без учета указанного выше досрочного 

погашения банковских кредитов со сроком погашения в 2015, 2016 и 2017 годах).
 
 

 
 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 
 
9 октября 2014 года, Совет Директоров ОАО «Северсталь» утвердил изменение дивидендной политики 
«Северстали», подразумевающее переход к выплате дивидендов, средняя сумма которых будет 
эквивалентна 50% размера чистой прибыли (рассчитанной в соответствии с МСФО), полученной за 
соответствующий отчетный период, при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» будет 
находиться ниже значения 1.0х. При условии роста коэффициента «чистый долг/EBITDA» (за последние 
12 месяцев) выше значения 1.0х «Северсталь» перейдет к дивидендной политике, предполагающей 
выплату дивидендов, средняя сумма которых будет эквивалентна 25% размера чистой прибыли, за 
соответствующий отчетный период, до тех пор, пока значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» не 
уменьшится до 1.0х или ниже. 
 
 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 
“Я рад сообщить, что в полном соответствии с нашей стратегией, компания «Северсталь» сделала еще 
один важный шаг, становясь одной из самых эффективных компаний сектора. Несмотря на сложные 
рыночные условия, наши активы продолжают показывать высокие результаты. 
 
Такие результаты в некоторой степени явились следствием продажи наших американских активов в 
сентябре 2014 года. Это позволило не только увеличить акционерную стоимость компании, но также 
способствовало значительному росту рентабельности Группы. Кроме того, Совет Директоров компании 
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внес изменения в дивидендную политику с целью увеличения дивидендных выплат до 50% от чистой 
прибыли, полученной за соответствующий отчетный период, что еще раз подчеркивает одну из основных 
целей компании «Северсталь» - увеличение возврата акционерам вложенных ими средств. 
 
Мы остаемся нацеленными на дальнейшее снижение издержек. В то же время, важным фактором для 
нас остается работа с потребителем и инициативы, направленные на улучшение качества 
предоставляемого сервиса, результаты которого будут видны уже в 2015 году. 
 
Мы ожидаем, что наши ключевые рынки в четвертом квартале будут стабильны благодаря неизменному 
спросу. Мы уверены, что с учетом преимуществ нашей вертикально-интегрированной модели бизнеса, а 
также высокого качества наших активов, «Северсталь» способна как никогда ранее гарантировать 
стабильный долгосрочный рост, основанный на близости основных внутренних и экспортных рынков 
сбыта.” 
 
ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА  
 
В сентябре 2014 года «Северсталь» завершила сделку по продаже заводов «Северсталь Коламбус» и 
«Северсталь Дирборн», составлявших дивизион «Северсталь Интернэшнл», что позволило значительно 
повысить рентабельность на уровне Группы в связи с низкомаржинальной природой проданных активов. 
 
В целом, в третьем квартале «Северсталь» продемонстрировала достойные показатели за счет 
качественных производственных результатов и того внимания, который менеджмент компании 
традиционно уделяет повышению операционной эффективности. Хорошие показатели Группы были во 
многом обеспечены сильными результатами дивизиона «Северсталь Российская Сталь», который 
получил в отчетном периоде определенные преимущества от роста доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью в портфеле продаж; на результатах дивизиона также положительно сказалась 
близость его производственных мощностей к ключевым потребителям стальной продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Последнее позволило дивизиону «Северсталь Российская Сталь» 
увеличить отгрузки на внутренний рынок и выиграть от роста цен на стальную продукцию на внутреннем 
рынке, совпавшем с ростом строительного сегмента. Выручка дивизиона увеличилась за квартал на 4.8% 
и достигла $2,085 млн (2 кв. 2014: $1,990 млн). Это позволило увеличить выручку всей Группы в третьем 
квартале на 2.4% до $2,240 млн (2 кв. 2014: $2,187 млн), несмотря на некоторое снижение выручки в 
дивизионе «Северсталь Ресурс». 
 
Постоянное внимание руководства дивизиона «Северсталь Ресурс» к повышению операционной 
эффективности и сокращению издержек привело к улучшению операционных результатов на всех 
активах дивизиона, чему также способствовало ослабление рубля. Несмотря на слабую ценовую 
конъюнктуру, рентабельность дивизиона по EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась 
на 4.2 процентных пункта до 26.4% (2 кв. 2014: 22.2%). Тем временем, еще раз подчеркивая 
преимущества нашей вертикально-интегрированной модели бизнеса, снижение цен на сырьевые товары, 
сопровождавшееся постоянной работой по повышению эффективности производства, привело к росту 
рентабельности и дивизиона «Северсталь Российская Сталь», где рентабельность по EBITDA 
увеличилась на 4.9 процентных пункта и достигла 24.7% (2 кв. 2014: 19.8%). 
 
Завершение сделки по продаже дивизиона «Северсталь Интернэшнл» позволило компании 
«Северсталь» значительно снизить свою долговую нагрузку; чистый долг на конец третьего квартала 
снизился на 74.8% к предыдущему кварталу (2 кв. 2014: $3,080

3
 млн). Коэффициент чистый долг/EBITDA 

резко сократился до 0.4х. В то же время, важно подчеркнуть, что величина чистого долга и значение 
коэффициента чистый долг/EBITDA вероятнее всего вырастут по состоянию на конец 2014 года в связи с 
выплатой дивидендов за 9 месяцев 2014 года. 
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СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 

 

В третьем квартале доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж увеличилась 
с 47% до 52% в связи с резким снижением продаж полуфабрикатов, связанным с запланированными 
ремонтами конвертеров. Рост продаж проката и изделий конечного передела составил 4% и 16% к 
предыдущему кварталу соответственно на фоне сильного спроса со стороны конечных потребителей. 
Рост был обеспечен во многом продажами толстолистового проката (+14% по сравнению с предыдущим 
кварталом), оцинкованного листа и листа с другим металлическим покрытием (+23% по сравнению с 
предыдущим кварталом) и проката с полимерным покрытием (+20% по сравнению с предыдущим 
кварталом). 

 
Близость стальных активов компании к ключевым с точки зрения спроса регионам (как на внутреннем, так 
и на экспортном рынках), позволяющее проявлять гибкость при изменении рыночной конъюнктуры, в 
очередной раз позволила дивизиону перераспределить направления продаж и выиграть за счет роста 
цен, отмеченного на внутреннем рынке. Соответственно, доля внутреннего рынка в структуре продаж 
дивизиона в третьем квартале выросла до 71% (2 кв. 2014: 64%). 
 
С учетом приведенных выше фактов, выручка дивизиона выросла на 4.8% по сравнению с предыдущим 
кварталом и составила $2,085 млн (2 кв. 2014: $1,990 млн). Показатель EBITDA был на 30.1% выше, чем 
квартал назад, и составил $514 млн (2 кв. 2014: $395 млн) за счет более низких цен на сырье, большей 
доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж, а также инициатив, 
направленных на снижение издержек и ослабления рубля. Показатель EBITDA на тонну вырос за квартал 
на 29.9% и составил $187 на тонну, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась по сравнению с 
предыдущим кварталом на 4.9 процентных пункта и составила 24.7%. Средние цены реализации 
выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 5.7% при средней цене $681 за тонну (2 кв. 2014: 
$644 за тонну). Показатель EBITDA дивизиона за девять месяцев 2014 года вырос на 62.6% и составил 
$1,169 млн (9 мес. 2013: $719 млн). 
 
Общие денежные издержки без учета вертикальной интеграции на Череповецком металлургическом 
комбинате снизились в третьем квартале на $34 и составили $327 на тонну сляба (2  кв. 2014: $361 на 
тонну). Это во многом произошло за счет снижения цен на сырьевые материалы и роста доли чугуна, 
используемого в производстве стали и заменившего часть дорогостоящего металлолома. Денежные 
издержки с учетом вертикальной интеграции в третьем квартале снизились на $38 и составили $280 на 
тонну в связи с ростом рентабельности дивизиона «Северсталь Ресурс». 
 
 

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 

 
Объемы продаж железорудных окатышей в дивизионе «Северсталь Ресурс» увеличились на 8% на фоне 
роста спроса на экспортных рынках. При этом продажи железорудного концентрата снизились на 6% 
относительно предыдущего квартала. 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2014 2-й кв. 2014 Изм., % 9 мес. 2014 9 мес. 2013 Изм., % 

Выручка 2,085 1,990  4.8% 5,789 6,027 (3.9%) 

EBITDA 514 395 30.1% 1,169 719 62.6% 

Рентабельность по EBITDA, %  24.7% 19.8% 4.9 п.п. 20.2% 11.9% 8.3 п.п. 

$ млн., если не указано иное 3-й кв. 2014 2-й кв. 2014 Изм., % 9 мес. 2014 9 мес. 2013 Изм., % 

Выручка 440 486  (9.5%) 1,493  1,995  (25.2%) 

EBITDA 116  108  7.4% 421 587 (28.3%) 

Рентабельность по EBITDA, %  26.4% 22.2% 4.2 п.п. 28.2% 29.4% (1.2 п.п.) 
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На объемах производства «Воркутауголь» положительно сказался успешный перемонтаж еще трех лав, 
благодаря чему объем продаж концентрата коксующегося угля вырос на 18% к предыдущему кварталу. В 
2014 году Воркутауголь вводит в эксплуатацию 11 новых лав на всех своих пяти шахтах. В конце октября 
уже были введены в эксплуатацию две лавы на шахте «Комсомольская. 
 
Ценовая конъюнктура в третьем квартале оставалась сложной как для железной руды, так и для 
коксующегося угля. Цены на железорудные окатыши производства «Карельский окатыш» снизились на 
18% к предыдущему кварталу до $73 за тонну (2 кв. 2014: $89 за тонну), цены на железорудный 
концентрат «Олкона» снизились на 22% к предыдущему кварталу до $49 за тонну (2 кв. 2014: $63 за 
тонну). 
 
В третьем квартале влияние на выручку ценового фактора стало определяющим – как результат, 
выручка дивизиона в третьем квартале 2014 года уменьшилась на 9.5% и составила $440 млн (2 кв. 2014: 
$486 млн). Выручка дивизиона за девять месяцев 2014 года снизилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 25.2% и составила $1,493 млн (9 мес. 2013: $1,995 млн) в основном за счет 
значительно ухудшившейся ценовой конъюнктуры. 
 
Показатель EBITDA в третьем квартале вырос за квартал на 7.4% и составил $116 млн (2 кв. 2014: $108 
млн), при этом рентабельность по EBITDA увеличилась за квартал на 4.2 процентных пункта и составила 
26.4%, в основном, за счет операционных улучшений на «Воркутауголь». «Олкон» полностью прекратил 
внешние поставки железорудного концентрата в третьем квартале 2014 года с целью сохранения 
рентабельности. Показатель EBITDA за девять месяцев 2014 года снизился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 28.3% и составил $421 млн (9 мес. 2013: $587 млн). 
 
Приоритетом руководства дивизиона остается сокращение издержек на всех активах дивизиона. 
Прогресс в этом вопросе нашел отражение в результатах дивизиона за третий квартал. Так, общие 
денежные издержки на «Карельском окатыше» в третьем квартале сократились до $37 на тонну (2 кв. 
2014: $45 на тонну), а общие денежные издержки на «Олконе» оставались, в целом, стабильными и 
составили $37 на тонну  по сравнению с $39 на тонну во втором квартале 2014 года. Значительное 
улучшение произошло на «Воркутауголь», где общие денежные издержки снизились до $87 на тонну (2 
кв. 2014: $125 на тонну) на фоне достигнутых успехов в процессе перемонтажа лав, который сказался на 
значительном росте объемов производства в третьем квартале. Кроме того, мы видим дальнейший 
потенциал для снижения издержек в четвертом квартале. 
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
С учетом высоких показателей за третий квартал и ранее объявленных намерений Совета директоров 
выплатить часть средств от продажи дивизиона «Северсталь Интернэшнл» акционерам в виде 
дивидендов Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев, 
завершившихся 30 сентября 2014 года, в размере 54.46 руб. на одну обыкновенную акцию (около $1.37). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
пройдет в форме заочного голосования 14 ноября 2014 года. Датой, на которую составляется список 
акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров, является 6 октября 2014 года. 
 
Если на внеочередном общем собрании акционеров будет одобрена выплата дивидендов по итогам 9 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, то датой, на которую составляется список акционеров 
для получения дивидендов за этот период, будет являться 25 ноября 2014 года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Несмотря на то, что вопрос чрезмерной загрузки мощностей остается большой проблемой для 
глобального рынка стали, в этом году значительно увеличилась рентабельность производства стали на 
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фоне сравнительно устойчивой динамики цен на стальную продукцию и резко снизившихся цен на 
сырьевые материалы. Согласно прогнозам ассоциации Worldsteel в четвертом квартале ожидается 
сохранение спроса на сталь на стабильном уровне относительно предыдущего квартала, а также рост 
спроса на сталь около 1.0% в 2015 году относительно уровней 2014 года. 
 
Потребление стали за первые девять месяцев 2014 года в России незначительно снизилось на фоне 
снижения спроса со стороны сектора нежилого строительства, автомобильного и приборостроительного 
секторов. В то же время, стабильный спрос наблюдается в секторе жилищного строительства и 
потребления труб большого диаметра. Дополнительную поддержку российским производителям 
несомненно оказало сокращение импортных поставок стальной продукции на российский рынок с начала 
2014 года. Кроме того, конкурентоспособность российских производителей на международном рынке 
повысилась благодаря ослаблению рубля. 
 
В целом, мы продолжаем верить, что вертикально интегрированная модель бизнеса компании 
«Северсталь», а также стратегия менеджмента, направленная на постоянный контроль над издержками и 
поддержание инициатив, связанных с повышением операционной эффективности, воплотятся в 
дальнейший рост финансовых показателей. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

1. Чистый (убыток)/прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь». 
2. Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде. 
3. Величина включает балансовые показатели дивизиона «Северсталь Интернэшнл». 
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 
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 третий квартал 
и девять месяцев 2014 года, который проведет финансовый директор компании Алексей 
Куличенко, начнется 5 ноября 2014 года в 13.00 (по лондонскому времени), 16.00 (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: 91626361# 
 
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 Великобритании: 08082370026 
Код записи: 649464# 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com


 

 

8 

 

 
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, на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. 
Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки 
представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году выручка компании составила $9,434 млн.*, EBITDA 
достигла $1,818 млн.* В 2013 году было произведено 10.7 млн. тонн стали.* www.severstal.com 
 
*Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности 

 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза, английский текст имеет  
приоритет. 

http://www.severstal.com/rus
http://www.severstal.com/

