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Примечание: 
Консолидированная  промежуточная сокращенная финансовая отчетность ОАО «Северсталь» 
и его дочерних предприятий за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 и 2010 года, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и 
Отчет независимых аудиторов были составлены на английском языке. Прилагаемый перевод 
данных документов подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае каких-
либо расхождений между русским и английским текстом, английский текст имеет приоритет. 
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Отчет независимых аудиторов по Обзорам 

 

Совету директоров ОАО «Северсталь» 

 

Введение 
Мы провели обзоры прилагаемого консолидированного промежуточного сокращенного 
отчета о финансовом положении ОАО «Северсталь» (далее «Компания») и его дочерних 
предприятий (далее «Группа») по состоянию на 31 марта 2011 года, консолидированных 
промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных 
промежуточных сокращенных отчётов о совокупном доходе за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2011 и 2010 года, и консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о движении капитала и движении денежных средств за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2011 и 2010 года, а также определенных примечаний (далее 
«консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация»). 
Ответственность за подготовку и представление указанной консолидированной 
промежуточной сокращённой финансовой информации в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность» несет руководство Компании. Наша обязанность заключается в 
выражении вывода по данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации на основе проведенных нами обзоров. 
 
Объем обзоров 
Мы проводили обзоры в соответствии с Международным стандартом выполнения 
заданий по проведению обзора № 2410 «Обзор промежуточной финансовой информации 
независимым аудитором юридического лица». Обзор промежуточной сокращенной 
финансовой информации включает направление запросов, преимущественно лицам, 
ответственным за подготовку финансовой информации и ведение бухгалтерского учета, а 
также проведение аналитических и других обзорных процедур. По объему обзор 
значительно меньше, чем аудиторская проверка, проводимая в соответствии с 
Международными стандартами аудита, в связи с чем он не позволяет получить нам 
уверенности в том, что нам станут известны все существенные вопросы, которые могли 
бы быть выявлены в ходе аудиторской проверки. Соответственно, мы не выражаем 
мнения о достоверности прилагаемой консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации. 
 
Вывод 
По результатам проведения обзоров мы не обнаружили фактов, на основании которых 
можно было бы сделать вывод о том, что прилагаемая консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая информация по состоянию на 31 марта 2011 
года, а также за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 и 2010 года, не была 
подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

 

ЗАО «КПМГ» 

12 мая 2011 года 
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Прим

2011
(неаудиро-

ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)*

Выручка
Выручка от реализации третьим сторонам 3,701,803       2,723,394     
Выручка от реализации связанным сторонам 4 25,399            18,437          

3 3,727,202       2,741,831     
Себестоимость (2,510,038)      (1,945,871)    

Валовая прибыль 1,217,164       795,960        
Общехозяйственные и управленческие расходы (168,034)         (147,504)       
Коммерческие расходы (235,299)         (195,884)       
Косвенные налоги и отчисления (55,632)           (37,098)         
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний (1,580)             1,824            
Чистый убыток от операций с ценными бумагами (9,786)             (3,514)           
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств и 
нематериальных активов

(4,032)             1,189            

Чистые прочие операционные расходы (1,637)             (7,168)           

Прибыль от операционной деятельности 741,164          407,805        

Обесценение внеоборотных активов (827)                (63,720)         
Чистые прочие внереализационные расходы (4,863)             (10,242)         

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

735,474          333,843        

Процентные доходы 13,357            34,134          
Процентные расходы (122,643)         (185,274)       
Курсовые разницы 174,395          119,901        

Прибыль до налога на прибыль 800,583          302,604        

Расходы по налогу на прибыль (162,635)         (105,923)       
Прибыль от продолжающейся деятельности 637,948          196,681        

Убыток от прекращенной деятельности 2 (67,579)           (974,535)       

Прибыль/(убыток) за период 570,369          (777,854)       
Относящаяся к:
акционерам ОАО "Северсталь" 531,006          (785,352)       
доле неконтролирующих акционеров 39,363            7,498            

Средневзвешенное количество акций, находящихся
 в обращении, в течение периода (млн. акций) 1,005.2           1,005.2         

Базовая и разводненная  прибыль/(убыток) на акцию (долл. 
США)

0.53   (0.78)  

Базовая и разводненная прибыль на акцию - продолжающаяся 
деятельность (долл. США)

0.60   0.19   

Базовый и разводненный убыток на акцию - прекращенная 
деятельность (долл. США) (0.07)  (0.97)  

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности.

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

 

 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была 
утверждена Советом директоров 12 мая 2011 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 и 2010 года 
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2011
(неаудиро-

ванный)

2010
(неаудиро-

ванный)

Прибыль /(убыток) за период 570,369            (777,854)         

Прочие совокупные доходы
Курсовая разница 339,452            45,363            
Изменение справедливой стоимости инструментов 
хеджирования денежных потоков

476                   (4,637)             

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости 
инструментов хеджирования денежных потоков

-                        1,776              

Изменение справедливой стоимости  ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи, в результате переоценки

5,311                2,274              

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в результате 
переоценки

(814)                  58                   

Прочие совокупные доходы за период  за вычетом налога 
на прибыль 344,425            44,834            

Итого совокупные доходы/(убытки) за период 914,794            (733,020)         
Относящиеся к:
акционерам ОАО "Северсталь" 864,929            (743,323)         
доле неконтролирующих акционеров 49,865              10,303            

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

 
 
 
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 31 марта 2011 и 31 декабря 2010 года 

 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное) 
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Прим.
31 марта, 2011

(неаудированный) 31 декабря, 2010
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,778,220                 2,012,662                  
Краткосрочные банковские депозиты 13,275                      12,690                       
Краткосрочные финансовые вложения 35,482                      27,463                       
Торговая дебиторская задолженность 1,400,338                 967,837                     
Дебиторская задолженность связанных сторон 5 62,768                      12,359                       
Денежные средства с ограниченным правом использования 27,860                      41,313                       
Запасы 2,734,058                 2,366,924                  
НДС к возмещению 293,365                    278,594                     
Налог на прибыль к возмещению 30,478                      39,578                       
Прочие оборотные активы 416,251                    298,070                     
Активы для продажи 2 2,045                        3,509,882                  
Итого оборотные активы 6,794,140                 9,567,372                  
Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения 287,678                    205,232                     
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия

282,694                    158,564                     

Основные средства 7,806,947                 7,351,835                  
Нематериальные активы 1,845,964                 1,799,776                  
Денежные средства с ограниченным правом использования 62,894                      61,714                       
Отложенные налоговые активы 113,248                    101,406                     
Прочие внеоборотные активы 127,559                    82,620                       
Итого внеоборотные активы 10,526,984               9,761,147                  
Итого активы 17,321,124               19,328,519                
Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 1,123,228                 897,389                     
Кредиторская задолженность связанным сторонам 5 36,610                      16,717                       
Краткосрочное долговое финансирование 6 1,626,507                 1,422,262                  
Налог на прибыль к уплате 70,473                      41,230                       
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование

222,304                    156,078                     

Дивиденды к уплате 6,963                        17,131                       
Прочие краткосрочные обязательства 514,551                    531,736                     
Обязательства, связанные с активами для продажи 2 14,627                      3,272,354                  
Итого краткосрочные обязательства 3,615,263                 6,354,897                  
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 6 4,463,608                 4,719,772                  
Отложенные налоговые обязательства 528,137                    493,280                     
Обязательства по пенсионным выплатам 172,592                    164,555                     
Прочие долгосрочные обязательства 287,747                    276,244                     
Итого долгосрочные обязательства 5,452,084                 5,653,851                  
Капитал:
Уставный капитал 3,311,288                 3,311,288                  
Собственные выкупленные акции (26,303)                     (26,303)                      
Добавочный капитал 1,165,530                 1,165,530                  
Курсовые разницы 73,298                      (297,219)                    
Нераспределенная прибыль 3,341,672                 2,780,190                  
Прочие резервы 59,970                      76,411                       
Итого капитал, относящийся к акционерам ОАО "Северсталь" 7,925,455                 7,009,897                  
Доля неконтролирующих акционеров 328,322                    309,874                     
Итого капитал 8,253,777                 7,319,771                  
Итого обязательства и капитал 17,321,124               19,328,519                 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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2011
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)*

Операционная деятельность:
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности 735,474         333,843         
Корректировки для сопоставления прибыли и денежных потоков от операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 189,148         175,079         
Обесценение внеоборотных активов 827               63,720          
Резерв на обесценение запасов, дебиторской задолженности и прочие резервы 2,528             (3,487)           
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов 4,032             (1,189)           
Прибыль от выбытия дочерних компаний (10,841)          -                   
Убыток от переоценки и выбытия финансовых вложений 9,786             3,514            
Доля в убытках/(прибыли) ассоциированных компаний за вычетом дивидендов от них 1,580             (1,824)           
Изменения в оборотных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность (399,791)        (173,400)        
Дебиторская задолженность связанных сторон (48,504)          25,612          
НДС к возмещению 4,603             (49,812)         
Запасы (197,965)        (199,766)        
Торговая кредиторская задолженность 204,557         66,709          
Кредиторская задолженность связанным сторонам 17,553           (14,861)         
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное страхование 55,345           26,778          
Прочие долгосрочные обязательства (12,456)          4,212            
Активы для продажи 3,141             -                   
Прочие чистые изменения в оборотных активах и обязательствах (132,857)        (85,408)         
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности-продолжающаяся деятельность 426,160         169,720         
Проценты уплаченные (142,070)        (145,353)        
Налог на прибыль уплаченный (122,263)        (67,062)         
Чистые денежные потоки, полученные от/(направленные на) операционную деятельность - 
продолжающаяся деятельность

161,827         (42,695)         

Чистые денежные потоки, полученные от/(направленные на) операционную деятельность - прекращенная 
деятельность

58,205           (240,232)        

Чистые денежные потоки, полученные от/(направленные на) операционную деятельность 220,032         (282,927)        
Инвестиционная деятельность:
Приобретение основных средств (328,170)        (189,916)        
Приобретение нематериальных активов (32,611)          (10,216)         
Чистое уменьшение/(увеличение) краткосрочных банковских депозитов 713               (2,673)           
Приобретение финансовых вложений и ассоциированных компаний (331,276)        (242,495)        
Чистый приток денежных средств от продажи дочерних предприятий 96,994           -                   
Поступления от выбытия основных средств 537               4,751            
Поступления от выбытия финансовых вложений 323,901         40,970          
Проценты полученные 10,787           33,999          
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся деятельность (259,125)        (365,580)        
Денежные потоки,направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность (26,152)          (28,829)         
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (285,277)        (394,409)        
Финансовая деятельность:
Поступления по долговому финансированию 249,077         1,366,138      
Выплаты по долговому финансированию (411,670)        (906,708)        
Выплаты по лизинговым обязательствам (1,111)            (831)              
Выплаты дивидендов (11,042)          -                   
Приобретение доли неконтролирующих акционеров (35,929)          (113,297)        
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности - продолжающаяся 
деятельность

(210,675)        345,302         

Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности - прекращенная 
деятельность

(28,227)          65,178          

Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности (238,902)        410,480         
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 69,705           (961)              
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (234,442)        (267,817)        
Исключая денежные средства и их эквиваленты от прекращенной деятельности на конец периода -                   (357,021)        
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2,012,662       2,853,376      
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1,778,220       2,228,538      

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с  презентацией прекращенной деятельности.  
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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Доля 
неконтроли-

рующих
акционеров Итого

Уставный
капитал

Собственные
выкупленные

акции
Добавочный 

капитал
Курсовые 
разницы

Нераспреде-
ленная 

прибыль
Прочие 
резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2009 года 3,311,288    (26,303)            1,165,530     (52,478)      3,436,270       43,600     7,877,907      498,432        8,376,339    

(Убыток)/прибыль за период (неаудированный) -                      -                         -                       -                    (785,352)         -                 (785,352)        7,498             (777,854)      
Курсовая разница (неаудированная) -                      -                         -                       42,372        -                         -                 42,372            2,991             45,363          
Изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков 
(неаудированное)

-                      -                         -                       -                    -                         (4,451)      (4,451)             (186)               (4,637)           

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования 
денежных потоков (неаудированный)

-                      -                         -                       -                    -                         1,776        1,776               -                       1,776             

Изменение справедливой стоимости  ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в 
результате переоценки (неаудированное)

-                      -                         -                       -                    -                         2,274        2,274               -                       2,274             

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, в результате переоценки (неаудированный)

-                      -                         -                       -                    -                         58              58                     -                       58                   

Итого совокупные (убытки)/ доходы за период (неаудированные) 42,372        (785,352)         (343)          (743,323)        10,303           (733,020)      
Эффект приобретений, не приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                      -                         -                       -                    96,073             -                 96,073            (215,192)       (119,119)      

Остаток на 31 марта 2010 года (неаудированный) 3,311,288    (26,303)            1,165,530     (10,106)      2,746,991       43,257     7,230,657      293,543        7,524,200    

Остаток на 31 декабря 2010 года 3,311,288    (26,303)            1,165,530     (297,219)    2,780,190       76,411     7,009,897      309,874        7,319,771    

Прибыль за период (неаудированный) -                      -                         -                       -                    531,006           -                 531,006          39,363           570,369        
Курсовая разница (неаудированная) -                      -                         -                       328,950     -                         -                 328,950          10,502           339,452        
Изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков 
(неаудированное)

-                      -                         -                       -                    -                         476           476                  -                       476                

Изменение справедливой стоимости  ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в 
результате переоценки (неаудированное)

-                      -                         -                       -                    -                         5,311        5,311               -                       5,311             

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, в результате переоценки (неаудированный)

-                      -                         -                       -                    -                         (814)          (814)                 -                       (814)               

Итого совокупные доходы за период (неаудированные) -                      -                         -                       328,950     531,006           4,973        864,929          49,865           914,794        
Эффект приобретений, не приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                      -                         -                       -                    (3,243)              -                 (3,243)             (31,417)         (34,660)         
Эффект выбытий, приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                      -                         -                       41,567        33,719             (21,414)    53,872            -                       53,872          

Остаток на 31 марта 2011 года (неаудированный) 3,311,288    (26,303)            1,165,530     73,298        3,341,672       59,970     7,925,455      328,322        8,253,777    

Капитал, относящийся к акционерам ОАО "Северсталь"

 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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1. Основные положения учетной политики и оценочные значения 
 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность                       
ОАО «Северсталь» и его дочерних предприятий (далее «Группа») подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),                                      
МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность», издаваемыми Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 
 
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 2010 года, за исключением новых/пересмотренных стандартов, которые являются 
обязательными для применения при составлении годовой отчетности за периоды, 
начинающиеся 1 января 2011 года. Изменения в учетной политике, вызванные применением 
новых и пересмотренных стандартов, не оказали существенного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 

2. Прекращенная деятельность и активы, предназначенные для продажи 
 

Прекращенная деятельность Группы представлена сегментом Луккини и предприятиями 
Sparrows Point LLC, Severstal Warren LLC, Severstal Wheeling Inc и Mountain State Carbon LLC, 
являющимися операционным сегментом, входящим в отчетный сегмент Северная Америка. 
 
Результаты прекращенной деятельности были следующие: 
 

2011
(неаудирован-

ный)

2010
(неаудирован-

ный)

Выручка 767,405   977,378   
Расходы (911,228)  (1,153,895)  
Убыток от переоценки выбывающей группы 
Луккини до справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу -   (802,335)  

Убыток до налога на прибыль (143,823)  (978,852)  

(Расходы)/ выгоды по налогу на прибыль (5,461)  4,317   

Убыток за вычетом налога (149,284)  (974,535)  

Прибыль от продажи прекращенной деятельности 81,705   -   

Убыток за период (67,579)  (974,535)  

Относящийся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (67,579)  (974,535)  

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

 
Убыток от переоценки до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу Луккини, 
признанный по состоянию на 31 марта 2010 года в сумме 802.3 млн. долларов США, был 
пропорционально отнесен на основные средства и нематериальные активы. 
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В марте 2010 года Группа приобрела 20.2% долю в Lucchini S.p.A у семейного бизнеса 
Луккини за 82.5 млн. евро (113.3 млн. долларов США по курсу на дату транзакции). После 
приобретения доля Группы в капитале Lucchini S.p.A составила 100%. 
 
Впоследствии Группа продала 50.8% долю в Lucchini S.p.A. Основному акционеру за 1евро 
(1.2 доллара США по курсу на дату сделки). Группа продолжала консолидацию сегмента 
Луккини в связи с наличием опциона на покупку с правом использования в течение 
следующих пяти лет и положения договора, который давал Группе право на получение дохода 
от дальнейшей продажи этой доли третьей стороне. 
 
В феврале 2011 года Группа подписала дополнение к договору о покупке доли владения 
Луккини с Основным акционером, которое отменило опцион на обратный выкуп доли и право 
Группы на получение дохода от дальнейшей продажи этой доли третьей стороне.  С даты 
транзакции Группа учитывает инвестиции в Луккини, используя метод долевого участия. 
 
В марте 2011 Группа продала 100% долю в Severstal Sparrows Point LLC, Severstal Warren LLC, 
Severstal Wheeling Inc и 50% долю в Mountain State Carbon LLC. Предварительно сумма сделки 
оценивается менеджментом в 156.4 млн. долларов США. В соответствии с соглашением 
купли-продажи окончательная сумма будет определена в течение 120 дней после завершения 
сделки. Оставшаяся 50% доля в Mountain State Carbon LLC учитывается по методу долевого 
участия. 
 
В результате деконсолидации, инвестиции Группы в Луккини и Mountain State Carbon LLC 
учитываются по справедливой стоимости в размере 0 долларов США и 116.1 млн. долларов 
США, соответственно, с отнесением разницы от переоценки до справедливой стоимости на 
чистый убыток от прекращенной деятельности. Справедливая стоимость инвестиции в 
Mountain State Carbon LLC рассчитана на основе предварительных оценок. Окончательную 
оценку справедливой стоимости планируется завершить к концу 2011 года.    
 
Суммы активов и обязательств, выбывших в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 
2011 года, представлены ниже: 
 

Три месяца, закончившихся 
31 марта, 2011

Активы для продажи (3,599,109)                                 
Обязательства, связанные с активами для продажи 3,495,149                                  

Чистые идентифицируемые активы (103,960)

Курсовые разницы и прочие резервы (53,872)                                      
Корректировка до справедливой стоимости                              
инвестиций, учитываемых по методу долевого участия

83,943 

Оплата:
Оплата денежными средствами 84,094                                       
Оплата другими финансовыми активами 83,500                                       
Расходы по продаже (12,000)                                      

Чистая прибыль от выбытия 81,705

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 84,094
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Величина основных групп активов и обязательств выбывающих предприятий на 31 марта 2011 
года и 31 декабря 2010 года составила: 
 

31 марта, 2011
(неаудированный) 31 декабря, 2010

Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 440   208,928   
Краткосрочные финансовые вложения -   5,862   
Торговая дебиторская задолженность -   711,162   
Дебиторская задолженность связанных сторон -   3,835   
Запасы 263   1,135,314   
НДС к возмещению 83   8,870   
Налог на прибыль к возмещению -   13,163   
Прочие оборотные активы -   65,429   

Итого оборотные активы 786   2,152,563   

Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения -   39,042   
Основные средства 1,091   1,204,978   
Нематериальные активы 12   70,335   
Отложенные налоговые активы 156   -   
Прочие внеоборотные активы -   42,964   

Итого внеоборотные активы 1,259   1,357,319   
Итого активы 2,045   3,509,882   

Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 1,699   680,535   
Краткосрочное долговое финансирование -   1,071,286   
Налог на прибыль к уплате -   4,360   
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование -   

64,433   

Прочие краткосрочные обязательства -   223,160   

Итого краткосрочные обязательства 1,699   2,043,774   

Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 12,928   354,820   
Отложенные налоговые обязательства -   53,723   
Обязательства по пенсионным выплатам -   592,772   
Прочие долгосрочные обязательства -   227,265   

Итого долгосрочные обязательства 12,928   1,228,580   
Итого обязательства 14,627   3,272,354   
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3. Выручка 
 

Выручка от реализации по группам продукции: 
 

2011
(неаудиро-

ванный)

2010
(неаудиро-

ванный)

Горячекатаный лист 1,110,755         936,611           
Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями

454,550            376,415           

Холоднокатаный лист 408,528            347,925           
Трубы большого диаметра 283,707            202,905           
Золото 241,977            134,376           
Метизная продукция 231,641            166,608           
Уголь и кокс 222,213            121,013           
Возмещенные покупателями транспортные
и складские расходы

149,079            129,586           

Полуфабрикаты 137,985            22,813             
Сортовой прокат 119,901            62,589             
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 117,672            65,916             
Железорудные окатыши и концентрат 92,322              46,280             
Лист с полимерным покрытием 53,274              32,922             
Лом 21,914              12,836             
Прочее 81,684              83,036             

3,727,202         2,741,831        

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

 
 
Выручка от реализации по регионам продаж:  

 

2011
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)

Российская Федерация 1,869,263         1,211,134        
Северная Америка 845,900            810,439           
Европа 734,240            453,984           
Китай и Центральная Азия 106,902            82,624             
Ближний Восток 102,765            68,659             
Центральная и Южная Америка 26,689              80,552             
Африка 22,163              28,017             
Юго-Восточная Азия 19,280              6,422               

3,727,202         2,741,831        

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,
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4. Операции со связанными сторонами 

2011
(неаудиро-

ванный)

2010
(неаудиро-

ванный)

Выручка, полученная от связанных сторон:
Выручка, полученная от ассоциированных компаний 18,061             7,630                
Выручка, полученная от совместных предприятий -                      429                   
Выручка, полученная от прочих связанных сторон 7,338               10,378              
Процентные доходы 4,320               5,653                

29,719             24,090              
Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных компаний:
  По текущим операциям 14,385             23,379              

Закупки у совместных предприятий:
  По текущим операциям 27,523             -                       

Закупки у прочих связанных сторон:
  По текущим операциям 11,672             12,280              
  Капитальные расходы 404                  2,861                

53,984             38,520              

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,
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5. Расчеты со связанными сторонами 
 

31 марта, 2011
(неаудированный) 31 декабря, 2010

Остатки по расчетам с совместными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 6,001                         -                              
Долгосрочные займы 37,604                       34,792                    
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 19,515                       7,959                      

Остатки по расчетам с ассоциированными компаниями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 49,707                       3,046                      
Долгосрочные займы 4,165                         3,915                      
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 14,895                       6,510                      

Остатки по расчетам с прочими связанными сторонами

Денежные средства и их эквиваленты в банке - 
 связанной стороне и пенсионном фонде

311,915                     346,868                  

Депозиты в банке - связанной стороне 13,275                       12,627                    

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Торговая дебиторская задолженность 3,490                         2,603                      
Авансы выданные 2,734                         5,870                      
Прочая дебиторская задолженность 836                            840                         

Краткосрочные займы 1,054                         487                         
Краткосрочные векселя 4,084                         4,146                      

Долгосрочные займы 1,468                         -                              
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 8,205                         7,653                      

21,871                       21,599                    

Краткосрочная кредиторская задолженность перед прочими 
связанными сторонами:
Торговая кредиторская задолженность 431                            556                         
Прочая кредиторская задолженность 1,769                         1,692                      

2,200                         2,248                      

Кредиты и займы включают остатки по расчетам 
 с прочими связанными сторонами:
Долгосрочное финансирование 4,636                         4,315                      

4,636                         4,315                      

 
 
Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства будут погашены денежными 
средствами. Группа не имеет какого-либо обеспечения под расчеты со связанными сторонами. 
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6. Долговое финансирование 
 
В феврале 2010 года Группа выпустила долларовые облигации на сумму 525 млн. долларов 
США со сроком погашения в 2018 году. Облигации выпущены под процентную ставку 10.25% 
годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в феврале и августе, начиная с августа 2010 
года. Доходы от выпуска облигаций были использованы для рефинансирования непогашенной 
задолженности по долговым обязательствам, привлеченным для финансирования 
строительства Severstal Columbus LLC.  
 
В феврале 2010 года Группа выпустила рублевые облигации на сумму 498 млн. долларов США 
со сроком погашения в 2013 году. Облигации выпущены под процентную ставку 9.75% 
годовых, проценты выплачиваются два раза в год, в феврале и августе, начиная с августа 2010 
года. Доходы от выпуска облигаций будут направлены на оптимизацию кредитного портфеля 
и рефинансирование краткосрочных займов. 
 

7. Приобретения и выбытия 
 

Инвестиции в ассоциированные компании и прочие долевые инвестиции 
 
В феврале 2010 года Группа приобрела 26.6% долю в Grew Gold Corporation за 90.3 млн. 
долларов США. Crew Gold Corporation (“CGC”) - добывающая компания, базирующаяся в 
Лондоне, Великобритания. CGC владеет и разрабатывает золотодобывающие проекты в 
Гвинее, Западная Африка. 
 
В марте 2011 года Группа приобрела 7.4% долю в Iron Mineral Beneficiation Services 
(Proprietary) Limited (IMBS) за 7.4 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 33%. 
IMBS – исследовательская и разрабатывающая компания, расположенная в Йоханнесбурге, 
Южная Африка. IMBS разработала основанную на угле технологию Finesmelt, способную 
перерабатывать непригодные для использования железорудные отходы и термический уголь в 
полноценные металлические продукты, схожие с DRI/HBI. В настоящее время IMBS впервые 
разрабатывает данный коммерческий проект в Фалаборве, Южная Африка. 
 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров 
 
В январе 2011 года Группа приобрела дополнительную 6.6% долю в Grew Gold Corporation за 
32.9 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 100%.  
 
В марте 2011 года Группа приобрела дополнительную 49% долю в ООО “Северсталь-
Украина” за 3.0 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 100%.  
 
Продажа дочерних компаний (кроме прекращенной деятельности) 
 
В марте 2011 Группа продала 100% долю в SSM RP Holding B.V. и его дочернем предприятии 
ООО “Северсталь-метиз: сварочные материалы” за 12.9 млн. долларов США. 
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Суммы активов и обязательств, выбывших в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 
2011 года, представлены ниже: 
 

Три месяца, закончившихся 
31 марта, 2011

Активы для продажи (13,375)                                      
Обязательства, связанные с активами для продажи 11,315                                       
Чистые идентифицируемые активы (2,059)                                        

Оплата денежными средствами 12,900                                       

Чистая прибыль от выбытия 10,841

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 12,900                                       
 

 
8. Сегментная информация 

 
Вследствие того, что финансовые результаты сегмента Золото достигли определенной доли в 
активах и прибыли Группы, изменилось представление и раскрытие сегментной информации 
путем выделения сегмента Золото из Северсталь Ресурса. Сравнительная информация 
отражается таким образом, как если бы разделение произошло в начале самого раннего из 
сравнительных периодов, представленных в отчетности. 
  
На 31 марта 2011 Группа состоит из четырех отчетных сегментов: Стальной Ресурс и Золото 
(два отчетных сегмента, совместно представляющие дивизион Северсталь Ресурс), Российская 
сталь и Северсталь Северная Америка. 
 
Стальной Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории России, США и Либерии и занимающиеся  добычей железной руды и угля. 
 
Золото включает в себя добывающие и перерабатывающие предприятия, расположенные на 
территории России, Буркина-Фасо, Гвинеи и Казахстана. 
 
Российская сталь производит широкий ассортимент продукции, включая горячекатаный и 
холоднокатаный лист, трубы большого диаметра, 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 Северная Америка является производителем высококачественного плоского 
стального проката, включая производство горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного 
листа для покупателей автомобильной, строительной, трубной и машиностроительной 
отраслей, контейнерных и конверторных производств, сервисных и прочих предприятий 
Североамериканского региона. Производственные комплексы сегмента Северсталь Северная 
Америка расположены на территории США. 
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Ниже приведен анализ выручки и прибыли до налога на прибыль и доходов/(расходов) от 
финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов (прекращенная деятельность 
исключена):  

2011
(неаудиро-

ванный)

2010
(неаудиро-

ванный)
Выручка
Стальной Ресурс 764,418               459,046               
Золото 244,031               135,313               
Российская Сталь 2,408,849            1,664,022            
Северсталь Северная Америка 757,495               769,818               
Межсегментные операции (447,591)              (286,368)              

3,727,202            2,741,831            

Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) 
от финансовой деятельности
Стальной Ресурс 269,721               60,593                 
Золото 99,751                 46,774                 
Российская Сталь 350,893               323,234               
Северсталь Северная Америка 18,095                 (86,024)                
Межсегментные операции (2,986)                  (10,734)                

735,474               333,843               

Три месяца, 
закончившихся 31 марта,

 
 
Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 
 

31 марта, 2011
(неаудиро-

ванный) 31 декабря, 2010 

Активы сегментов
Стальной Ресурс 3,857,455           3,621,118               
Золото 2,554,533           2,399,619               
Российская Сталь 15,262,382         15,387,042             
Северсталь Северная Америка 3,779,868           4,821,077               
Луккини (прекращенная деятельность) -                          1,853,849               
Межсегментные расчеты (8,133,114)          (8,754,186)              

17,321,124         19,328,519             
 

 
 
9. Безотзывные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 31 марта 2011 года Группа имела безотзывные обязательства по закупкам 
капитального характера на сумму 1,341.0 млн. долларов США (на 31 декабря 2010 года: 
1,546.6 млн. долларов США). 
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10. События после отчетной даты 
 
В мае 2011 года Группа приобрела 25% долю в SPG Mineracao S.A. за 49.0 млн. долларов 
США, из которых  25 млн. долларов США подлежат оплате в течение следующих трех лет. 
Группа также заключила договор опциона на покупку дополнительной 50% доли в компании, 
реализуемый при выполнении определенных условий. SPG Mineracao S.A. владеет 
лицензиями на разведку ряда перспективных железорудных месторождений в северном 
штате Амапа, Бразилия. 
 


