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Примечание: 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ОАО «Северсталь» и 
его дочерних предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 и 2011 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 о проведенной обзорной проверке консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

 

Совету директоров  

ОАО «Северсталь» 

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного сокращенного 
отчета о финансовом положении ОАО «Северсталь» (далее «Компания») и его дочерних предприятий 
(далее «Группа») по состоянию на 30 июня 2012 года, относящихся к нему консолидированных 
промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о совокупном доходе за трех- и шестимесячные периоды, закончившиеся 30 
июня 2012 и 2011 года, относящихся к нему консолидированных промежуточных сокращенных 
отчетов о движении капитала и о движении денежных средств за шестимесячные периоды, 
закончившиеся 30 июня 2012 и 2011 года, а также примечаний к консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности (далее совместно именуемых «консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность»). Руководство Компании несет ответственность 
за подготовку и представление данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности МСБУ 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании 
вывода об указанной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
по результатам проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с требованиями международного стандарта 
по проведению обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, проведенная независимым аудитором предприятия». Обзорная проверка 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности заключается в направлении 
запросов на получение информации, в основном от лиц, ответственных за финансовые и 
бухгалтерские вопросы, и применении аналитических и иных необходимых в рамках обзорной 
проверки процедур. Обзорная проверка значительно меньше по объему, чем аудит, проводимый 
в соответствии с Международными стандартами аудита, и, как следствие, не может обеспечить 
уверенности в том, что нам стали бы известны все существенные вопросы, которые могли бы быть 
выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторского мнения. 

Вывод 

В ходе обзорной проверки нам не стало известно о каких-либо фактах, которые дали бы нам 
основание полагать, что консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2012 года и за трех- и шестимесячные периоды, закончившиеся 30 июня 2012 и 
2011 года, не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСБУ 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 

 

ЗАО «КПМГ» 

28 августа 2012 
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Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена 
Советом директоров 28 августа 2012 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 

Прим.

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)*

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)*

Выручка
Выручка от реализации третьим сторонам 7,286,795    7,446,225    3,664,133     3,987,997    
Выручка от реализации связанным сторонам 4 109,847       119,869       53,722         95,468         

3 7,396,642    7,566,094    3,717,855     4,083,465    
Себестоимость (5,552,204)   (5,126,833)   (2,736,553)    (2,745,040)   

Валовая прибыль 1,844,438    2,439,261    981,302        1,338,425    

Общехозяйственные и управленческие расходы (341,044)      (350,602)      (175,475)      (177,113)      
Коммерческие расходы (577,617)      (537,860)      (286,939)      (302,560)      
Прочие налоги и отчисления (66,142)        (74,474)        (29,589)        (37,343)       
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных 
предприятий 9,095           2,044           3,314           3,481          

Убыток от переоценки и выбытия финансовых вложений (4,379)         (2,426)         (2,714)          (300)            
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных 
активов (14,095)        (9,921)         (8,751)          (6,039)         

Чистые прочие операционные доходы 15,561         4,729           152              9,404          

Прибыль от операционной деятельности 865,817       1,470,751    481,300        827,955       

(Обесценение)/восстановление обесценения внеоборотных 
активов (13,669)        2,711           (570)             2,700          

Чистые прочие внереализационные расходы (39,295)        (22,848)        (24,454)        (18,641)       

Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от 
финансовой деятельности 812,853       1,450,614    456,276        812,014       

Процентные доходы 35,909         22,248         19,765         10,047         
Процентные расходы (220,652)      (225,683)      (109,990)      (113,927)      
Курсовые разницы (21,022)        211,057       (143,086)      55,706         

Прибыль до налога на прибыль 607,088       1,458,236    222,965        763,840       

Расходы по налогу на прибыль (125,085)      (306,039)      (49,260)        (152,210)      

Прибыль от продолжающейся деятельности 482,003       1,152,197    173,705        611,630       

Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности 2 147,038       71,201         (6,759)          52,556         

Прибыль за период 629,041       1,223,398    166,946        664,186       

Относящаяся к:
акционерам ОАО "Северсталь" 582,124       1,143,226    155,124        624,146       
доле неконтролирующих акционеров 46,917         80,172         11,822         40,040         

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

Базовая и разводненная прибыль на акцию (долл. США) 0.67            1.14            0.19             0.62            
Базовая и разводненная прибыль на акцию - 
продолжающаяся деятельность (долл. США) 0.52            1.12            0.20             0.59            

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию - 
прекращенная деятельность (долл. США) 0.15            0.02            (0.01)            0.03            

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности и ранним применением 
пересмотренного МСБУ 19 "Вознаграждения работникам".

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня

869.4           1,005.2        812.3           1,005.2        
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 
 

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)*

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)*

Прибыль за период 629,041         1,223,398    166,946        664,186       

Прочий совокупный (убыток)/доход
Курсовые разницы (43,109)         401,253       (595,989)      61,801        
Изменения справедливой стоимости инструментов 
хеджирования денежных потоков 1,027            281             286              (195)            

Изменения справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 4,887            (8,385)         (752)             (13,696)       

Отложенный налог на изменения справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 150               1,057          183              1,871          

Актуарные убытки (5,104)           (21,671)       (5,116)          (20,714)       
Реклассификация резервов сегмента Золото в чистую прибыль 
от прекращенной деятельности (Примечание 2) (76,089)         -                 -                  -                 

Прочий совокупный (убыток)/доход за период за вычетом 
налога на прибыль (118,238)       372,535       (601,388)      29,067        

Итого совокупный доход/(убыток) за период 510,803         1,595,933    (434,442)      693,253       
Относящийся к:
акционерам ОАО "Северсталь" 454,866         1,505,003    (430,353)      652,957       
доле неконтролирующих акционеров 55,937          90,930        (4,089)          40,296        

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с ранним применением пересмотренного МСБУ 19 "Вознаграждения 
работникам".
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

Прим.
30 июня 2012

(неаудированное) 31 декабря 2011
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,942,884                  1,863,538            
Краткосрочные финансовые вложения 16,892                      10,500                 
Торговая дебиторская задолженность 1,270,717                  1,219,961            
Дебиторская задолженность связанных сторон 5 25,825                      27,349                 
Запасы 2,229,502                  2,519,154            
НДС к возмещению 216,489                    193,885               
Налог на прибыль к возмещению 79,365                      90,916                 
Прочие оборотные активы 338,612                    327,163               
Активы, предназначенные для продажи 2 -                              2,677,310            
Итого оборотные активы 6,120,286                  8,929,776            
Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения 182,753                    182,262               
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия

310,761                    301,315               

Основные средства 7,633,539                  7,463,394            
Нематериальные активы 797,163                    770,454               
Финансовые активы с ограниченным правом использования 27,318                      22,638                 
Отложенные налоговые активы 95,398                      99,651                 
Прочие внеоборотные активы 153,808                    140,301               
Итого внеоборотные активы 9,200,740                  8,980,015            
Итого активы 15,321,026                17,909,791           

Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 987,026                    1,115,110            
Кредиторская задолженность связанным сторонам 5 42,662                      1,583,031            
Краткосрочное долговое финансирование 1,576,099                  1,185,467            
Налог на прибыль к уплате 20,473                      28,086                 
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование

157,911                    141,353               

Дивиденды к уплате 195,915                    111,208               
Прочие краткосрочные обязательства 614,870                    655,420               
Обязательства, связанные с активами, предназначенными для 
продажи 2

-                              550,123               

Итого краткосрочные обязательства 3,594,956                  5,369,798            
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 4,116,140                  4,790,631            
Отложенные налоговые обязательства 301,273                    287,126               
Обязательства по пенсионным выплатам 163,391                    161,734               
Прочие долгосрочные обязательства 286,278                    233,179               
Итого долгосрочные обязательства 4,867,082                  5,472,670            
Капитал:
Уставный капитал 3,311,288                  3,311,288            
Собственные выкупленные акции (1,703,466)                (1,586,293)           
Добавочный капитал 1,165,530                  1,165,530            
Курсовые разницы (725,639)                   (642,228)              
Нераспределенная прибыль 4,687,002                  4,386,461            
Прочие резервы 5,843                        44,738                 
Итого капитал, относящийся к акционерам ОАО "Северсталь" 6,740,558                  6,679,496            
Доля неконтролирующих акционеров 118,430                    387,827               
Итого капитал 6,858,988                  7,067,323            
Итого обязательства и капитал 15,321,026                17,909,791           
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)*

Операционная деятельность:
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности 812,853             1,450,614         
Корректировки для сопоставления прибыли и денежных потоков от операционной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 347,364             319,096            
Обесценение/(восстановление обесценения) внеоборотных активов 13,669               (2,711)               
Движение резерва на обесценение запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов 71,548               11,932              
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 14,095               9,921                
Прибыль от выбытия дочерних предприятий и ассоциированных компаний (8,090)                (10,429)             
Убыток от переоценки и выбытия финансовых вложений 4,379                 2,426                
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний и совместных предприятий за 
вычетом дивидендов от них

(9,095)                2,996                

Изменения в оборотных активах и обязательствах:
Торговая дебиторская задолженность (57,683)              (376,881)           
Дебиторская задолженность связанных сторон 328                    (60,011)             
НДС к возмещению (57,524)              (34,000)             
Запасы 200,734             (532,277)           
Торговая кредиторская задолженность (155,097)            172,172            
Кредиторская задолженность связанным сторонам 7,125                 17,533              
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное страхование 25,063               38,989              
Прочие долгосрочные обязательства (8,814)                (12,335)             
Активы, предназначенные для продажи -                         3,141                
Прочие чистые изменения в оборотных активах и обязательствах (48,304)              27,212              
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности 1,152,551          1,027,388         
Проценты уплаченные (216,765)            (222,438)           
Налог на прибыль уплаченный (106,365)            (253,374)           
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся 
деятельность 829,421             551,576            

Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - 
прекращенная деятельность (8,253)                169,210            

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 821,168             720,786            
Инвестиционная деятельность:
Приобретение основных средств (603,779)            (690,141)           
Приобретение нематериальных активов (45,449)              (24,751)             
Чистое уменьшение краткосрочных банковских депозитов -                         14,202              
Приобретение финансовых вложений и ассоциированных компаний (30,008)              (40,137)             
Поступления от продажи дочерних предприятий -                         96,995              
Поступления от выбытия основных средств 757                    6,887                
Поступления от выбытия финансовых вложений 342,076             9,478                
Проценты полученные 74,825               21,338              
Дивиденды полученные 4,191                 3,948                
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся 
деятельность

(257,387)            (602,181)           

Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная 
деятельность

(42,518)              (135,211)           

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (299,905)            (737,392)           
Финансовая деятельность:
Поступления от долгового финансирования 656,103             565,650            
Выплаты по долговому финансированию (901,672)            (861,931)           
Выплаты по лизинговым обязательствам (2,759)                (2,524)               
Дивиденды уплаченные (107,840)            (11,042)             
Выкуп собственных акций (10,847)              -                        
Приобретение доли неконтролирующих акционеров (72,936)              (3,020)               
Взносы неконтролирующих акционеров -                         8,036                
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность (439,951)            (304,831)           
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность -                         (62,419)             
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность (439,951)            (367,250)           
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты (44,134)              85,189              
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 37,178               (298,667)           
Исключая денежные средства и их эквиваленты от прекращенной деятельности 42,168               -                        
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,863,538          2,012,662         
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1,942,884          1,713,995         

                           

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности и изменением, описанным в 
Примечании 1 к данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

Доля 
неконтроли-

рующих
акционеров Итого

Уставный
капитал

Собственные
выкупленные

акции
Добавочный

 капитал
Курсовые 
разницы

Нераспреде-
ленная 

прибыль
Прочие 
резервы Итого

Остаток на 31 декабря 2010 года 3,311,288    (26,303)               1,165,530        (297,219)      2,805,232       76,411            7,034,939      314,714           7,349,653     
Прибыль за период (неаудированная)* -                   -                          -                       -                   1,143,226       -                     1,143,226      80,172             1,223,398     
Курсовые разницы (неаудированные) -                   -                          -                       387,710       -                     -                     387,710         13,543             401,253        
Прочий совокупный убыток (неаудированный)* -                   -                          -                       -                   (21,671)          (4,920)            (26,591)          (3,184)              (29,775)         
Отложенный налог на прочий совокупный убыток (неаудированный) -                   -                          -                       -                   -                     658                 658                399                  1,057            
Итого совокупный доход/(убыток) за период (неаудированный)* 387,710       1,121,555       (4,262)            1,505,003      90,930             1,595,933     
Дивиденды (неаудированные) -                   -                          -                       -                   (226,116)        -                     (226,116)        -                       (226,116)       
Эффект приобретений, не приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                   -                          -                       -                   283                 -                     283                (30,829)            (30,546)         
Эффект выбытий, приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                   -                          -                       41,567         33,719            (21,414)          53,872           -                       53,872          

Остаток на 30 июня 2011 года (неаудированный)* 3,311,288    (26,303)               1,165,530        132,058       3,734,673       50,735            8,367,981      374,815           8,742,796     
Остаток на 31 декабря 2011 года 3,311,288    (1,586,293)          1,165,530        (642,228)      4,386,461       44,738            6,679,496      387,827           7,067,323     
Прибыль за период (неаудированная) -                   -                          -                       -                   582,124          -                     582,124         46,917             629,041        
Курсовые разницы (неаудированные) -                   -                          -                       (52,281)        -                     -                     (52,281)          9,172               (43,109)         
Прочий совокупный убыток (неаудированный) -                   -                          -                       (31,130)        (4,952)            (39,045)          (75,127)          (152)                 (75,279)         
Отложенный налог на прочий совокупный убыток (неаудированный) -                   -                          -                       -                   -                     150                 150                -                       150               
Итого совокупный (убыток)/доход за период (неаудированный) (83,411)        577,172          (38,895)          454,866         55,937             510,803        
Выкуп собственных акций (неаудированный) (Примечание 2) -                   (13,324)               -                       -                   -                     -                     (13,324)          -                       (13,324)         
Дивиденды (неаудированные) -                   -                          -                       -                   (189,754)        -                     (189,754)        -                       (189,754)       
Выделение сегмента Золото (неаудированное) (Примечание 2) -                   (103,849)             -                       -                   -                     -                     (103,849)        (274,892)          (378,741)       
Эффект приобретений, не приводящий к изменению контроля (неаудированный) -                   -                          -                       -                   (86,877)          -                     (86,877)          (50,442)            (137,319)       

Остаток на 30 июня 2012 года (неаудированный) 3,311,288    (1,703,466)          1,165,530        (725,639)      4,687,002       5,843              6,740,558      118,430           6,858,988     

Капитал, относящийся к акционерам ОАО "Северсталь"

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с ранним применением пересмотренного МСБУ 19 "Вознаграждения работникам".
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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») была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),                                    
МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность», издаваемыми Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 
 
Применение измененных и пересмотренных 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 2011 года, за исключением того, что Группа применила данные измененные 
стандарты, которые являются обязательными для применения при составлении финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 2012 года. 
 

 
 
Измененный МСБУ 12 «Налоги на прибыль» ввел исключение из общих принципов МСБУ 12 
для инвестиционной собственности, которая измеряется с помощью модели справедливой 
стоимости. Для целей измерения отложенного налога, изменения ввели опровержимое 
допущение, что балансовая стоимость такого актива будет восстановлена полностью за счет 
продажи. Изменение также включило схожее требование для измерения отложенного налога 
по неамортизируемым активам, оцененным с использованием модели по переоцененной 
стоимости в МСБУ 16. Данные требования были первоначально включены в ПКР-21 «Налоги 
на прибыль - возмещение переоцененных неамортизируемых активов». Измененный  МСБУ 12 
не имел существенного влияния на консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» заменил 
ссылки на фиксированную дату «1 января 2004 года» на «с даты перехода на МСФО», тем 
самым устраняя необходимость для компаний, применяющих МСФО в первый раз, 
восстанавливать операции, которые имели место до даты перехода на МСФО. Стандарт также 
дал разъяснения о том, как компания должна представлять финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО за период, когда ее функциональная валюта была подвержена 
существенной гиперинфляции. Измененный МСФО 1 не имел существенного влияния на 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» ввел дополнительные 
требования к раскрытию информации при передаче финансовых активов в случаях, когда 
активы не списываются в полном объеме или, если активы списываются в полном объеме, 
продолжающее участие в переданных активах сохраняется. Изменения помогают 
пользователям финансовой отчетности оценить риски, связанные с передачей финансовых

Стандарты и интерпретации

Применимо к годовым отчетным 
периодам, начинающимся с или 

позднее

МСБУ 12 (с изменениями) "Налоги на прибыль" 1 января 2012
МСФО 1 (с изменениями) "Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности" 1 июля 2011

МСФО 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие информации"  1 июля 2011
КИМСФО 20 "Затраты на вскрышные работы в ходе открытой разработки 
рудника на этапе добычи" 1 января 2013
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активов, и влияние этих рисков на финансовое положение предприятия, и способствуют 
прозрачности в отчетности по операциям передачи, в частности по тем, которые вовлекают 
секьюритизацию финансовых активов. Измененный МСФО 7 не имел существенного влияния 
на консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы. 
 
В январе 2012 года Группа осуществила раннее применение КИМСФО 20 «Затраты на 
вскрышные работы в ходе открытой разработки рудника на этапе добычи». КИМСФО 20 
предлагает порядок учета затрат на вскрышные работы на стадии добычи в ходе открытой 
разработки рудника («вскрышные работы на стадии производства»). Согласно интерпретации, 
вскрышные работы на стадии производства, обеспечивающие доступ к руде, которую добудут 
в будущем, капитализируются как внеоборотные активы, если компонент рудного тела, для 
которого доступ был улучшен, может быть определен и будущие экономические выгоды, 
связанные с улучшением доступа, являются вероятными и могут быть надежно измерены. 
Интерпретация также рассматривает, как следует амортизировать капитализированные 
вскрышные работы на стадии производства и как капитализированная сумма должна быть 
распределена между запасами и активами. КИМСФО 20 требует перспективного применения к 
вскрышным работам на стадии производства, которые были понесены на начало самого 
раннего из презентованных периодов или позднее. 
 
Эффект раннего применения КИМСФО 20 представлен ниже: 
 

 
 
 
Новые стандарты 
 
Следующие стандарты и изменения к стандартам, еще не вступившие в силу за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 года, не применялись к данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 

 
 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2012

Увеличение основных средств 21,260                          
Уменьшение себестоимости 21,260                          

Стандарты 

Применимо к годовым отчетным 
периодам, начинающимся с или 

позднее

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

МСБУ 32 (с изменениями) "Финансовые инструменты: представление информации" 1 января 2014
МСБУ 34 (с изменениями) "Промежуточная финансовая отчетность" 1 января 2013
МСФО 1 (с изменениями) "Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности" 1 января 2013

МСФО 7 (с изменениями) "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 1 января 2013
МСФО 9 (с изменениями) "Финансовые инструменты" 1 января 2015
МСФО 10 " Консолидированная финансовая отчетность" 1 января 2013
МСФО 11 "Соглашение о совместной деятельности" 1 января 2013
МСФО 12 "Раскрытие информации о долях участия в других организациях" 1 января 2013
МСФО 13 "Оценка справедливой стоимости" 1 января 2013
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Применение вышеупомянутых стандартов, как ожидается, не окажет существенного влияния 
на консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем, кроме изменений, 
рассмотренных ниже. 
 
Измененный МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» требует отдельного 
представления статей прочего совокупного дохода, которые в будущем могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток, со статьями, которые не могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток. Измененный МСБУ 1 является обязательным 
для применения в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года 
или позднее, и требует ретроспективного применения. 
 
Измененный МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность» требует отдельного 
представления активов и обязательств по определенному отчетному сегменту, если такие 
суммы регулярно представляются руководству Группы, и если произошло существенное 
изменение по сравнению с суммой, раскрытой в последней ежегодной финансовой отчетности 
по такому сегменту. Измененный МСБУ 34 является обязательным для применения в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или позднее, и 
требует ретроспективного применения. 
 
МСФО 9  «Финансовые инструменты» становится эффективным для применения при 
составлении финансовой отчетности за периоды, начинающиеся с 1 января 2015 года или 
позднее. Новый стандарт будет выпущен в несколько этапов и предназначен для замены 
существующего МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
 
Первый и второй этапы МСФО 9 были завершены в ноябре 2009 и октябре 2010 года 
соответственно и регламентируют признание и оценку финансовых активов и обязательств. 
Группа признает, что внедрение нового стандарта внесет много изменений в учет финансовых 
инструментов и, возможно, окажет существенное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. Оценка этих изменений будет произведена в течение всего периода 
проекта по мере выпуска следующих этапов стандарта. 
 
МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» заменяет МСБУ 31 «Участие в 
совместных предприятиях» и классифицирует все соглашения о совместной деятельности либо 
как совместные операции, которые учитываются по методу пропорциональной консолидации, 
либо как совместные предприятия, которые учитываются по методу долевого участия.    
МСФО 11 является обязательным для применения в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2013 года или позднее, и требует ретроспективного применения. 
 
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других организациях» требует 
расширенных раскрытий в отношении долей участия в дочерних и ассоциированных 
компаниях, совместных предприятиях и неконсолидируемых структурированных 
предприятиях. МСФО 12 является обязательным для применения в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или позднее, и требует 
ретроспективного применения. 
 
МСФО 13 «Определение справедливой стоимости» вводит пересмотренное определение 
справедливой стоимости, определяет рамки для определения справедливой стоимости и 
устанавливает расширенные требования к раскрытию оценки справедливой стоимости.  МСФО 
13 является обязательным для применения в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2013 года или позднее, и требует перспективного применения. 
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Пересмотр сравнительных данных 
 
Для обеспечения сопоставимости с данными текущего периода было проведено сворачивание 
приобретений и выбытий высоколиквидных векселей, использованных в расчетах с 
поставщиками и покупателями, в Отчете о движении денежных средств: 
 

 
 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2011

Уменьшение приобретений финансовых вложений и ассоциированных компаний 1,295,852                    
Уменьшение поступлений от выбытия финансовых вложений (1,295,852)                   
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2. Прекращенная деятельность и активы, предназначенные для продажи 
 

Прекращенная деятельность Группы представлена сегментом Луккини и предприятиями 
Severstal Sparrows Point LLC, Severstal Warren LLC, Severstal Wheeling Inc и Mountain State 
Carbon LLC, вместе являющимися операционным сегментом, входящим в отчетный сегмент 
Северсталь Интернэшнл (ранее Северсталь Северная Америка), и сегментом Золото, в 
соответствии с решением руководства продать эти компании. 
 
Результаты прекращенной деятельности составили: 
 

 
 
Сегмент Луккини и выбывающая группа предприятий в Северной Америке 
 
В июне 2010 года Группа продала 50.8% долю в Lucchini S.p.A. Основному акционеру за          
1 евро (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 связи с планируемым выбытием Группа 
классифицировала сегмент Луккини как активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность. 
 
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.  Начиная с 
даты подписания дополнения, Группа отразила инвестиции в Луккини, используя метод 
долевого участия. 
 
В марте 2011 года Группа продала 100% долю в Severstal Sparrows Point LLC, Severstal Warren 
LLC, Severstal Wheeling Inc и 50% долю в Mountain State Carbon LLC. 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 
были учтены по справедливой стоимости в размере ноль долларов США и 116.1 млн. долларов 
США соответственно, с отнесением разницы от переоценки до справедливой стоимости на 
чистую прибыль от прекращенной деятельности.  

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)
Выручка 161,072   1,310,838   -   299,402   
Расходы (73,252)  (1,277,105)  -   (216,922)  

Прибыль до налога на прибыль 87,820   33,733   -   82,480   

Расходы по налогу на прибыль (10,112)  (44,237)  -   (29,924)  

Прибыль/(убыток) за вычетом налога 77,708   (10,504)  -   52,556   
Чистая прибыль/(убыток) от выбытия 69,330   81,705   (6,759)  -   

Прибыль/(убыток) за период 147,038   71,201   (6,759)  52,556   

Относящаяся к:
акционерам ОАО "Северсталь" 130,272   23,767   (6,759)  33,907   
доле неконтролирующих акционеров 16,766   47,434   -   18,649   

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня
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Сегмент Золото 
 
В марте 2012 года Группа завершила процесс выделения сегмента Золото путем обмена 100% 
доли в Nord Gold N.V., холдинговой компании сегмента, на акции ОАО «Северсталь» и ГДР, в 
результате чего количество собственных выкупленных акций Группы увеличилось на 
192,900,120 акций. 
 
Эффект выделения сегмента Золото на собственные выкупленные акции Группы представлен 
ниже: 

 
 
Суммы активов и обязательств, выбывших в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2012 и 2011 года, представлены ниже: 

Остаток до выделения сегмента Золото 26,303                 

Эффект от выделения сегмента Золото:

Чистые идентифицируемые активы сегмента Золото 2,290,388            
Чистые идентифицируемые активы, относящиеся к 
доле неконтролирующих акционеров (274,892)              

Затраты по выбытию 12,507                 
Внутригрупповые займы (364,164)              

Выкуп собственных акций 13,324                 

Остаток на 30 июня 2012 года 1,703,466            

признанный на 31 декабря 2011 года 1,559,990            

признанный за период* 103,849               

выкуп собственных акций за период 13,324                 

* Связан с дальнейшим увеличением доли Группы в чистых активах сегмента Золото по сравнению с 31 декабря 2011 года.

Собственные 
выкупленные 

акции

2012
(неаудиро-
ванные)

2011 
(неаудиро-
ванные)

2012 
(неаудиро-
ванные)

2011 
(неаудиро-
ванные)

Активы, предназначенные для продажи (2,827,037)            (3,599,109)           -                            -                          
Обязательства, связанные с активами, предназначенными 
для продажи 536,649                3,495,149            -                            -                          

Чистые идентифицируемые активы (2,290,388)            (103,960)              -                            -                          

Курсовые разницы и прочие резервы 76,089                  (53,872)                -                            -                          
Корректировка до справедливой стоимости инвестиций, 
учитываемых по методу долевого участия -                            83,943                 -                            -                          

Оплата:

Оплата денежными средствами -                            84,094                 -                            -                          
Оплата другими финансовыми активами (6,759)                   83,500                 (6,759)                   -                          
Расходы по продаже -                            (12,000)                -                            -                          
Чистая прибыль от выбытия 69,330                  81,705                 (6,759)                   -                          

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов -                            84,094                 -                            -                          

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня
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Активы Группы, предназначенные для продажи, представлены сегментом Золото, который 
классифицируется как предназначенный для продажи по состоянию на 31 декабря 2011 года.  

Величина основных групп активов и обязательств выбывающих предприятий на 30 июня 2012 
года и 31 декабря 2011 года составила: 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 2012
(неаудированное)

31 декабря 
2011

Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты -   217,133   
Краткосрочные финансовые вложения -   3,596   
Торговая дебиторская задолженность -   367   
Дебиторская задолженность связанных сторон -   594   
Запасы -   387,590   
НДС к возмещению -   57,031   
Налог на прибыль к возмещению -   3,051   
Прочие оборотные активы -   73,301   
Итого оборотные активы -   742,663   
Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения -   86,370   
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия

-   4,775   

Основные средства -   582,709   
Нематериальные активы -   1,252,227   
Отложенные налоговые активы -   2,812   
Прочие внеоборотные активы -   5,754   
Итого внеоборотные активы -   1,934,647   
Итого активы -   2,677,310   
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность -   95,190   
Краткосрочное долговое финансирование -   58,811   
Налог на прибыль к уплате -   18,176   
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование -   25,496   

Прочие краткосрочные обязательства -   76,961   
Итого краткосрочные обязательства -   274,634   
Долгосрочные обязательства:
Отложенные налоговые обязательства -   200,930   
Прочие долгосрочные обязательства -   74,559   
Итого долгосрочные обязательства -   275,489   
Итого обязательства -   550,123   
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3. Выручка 
 

Выручка от реализации по группам продукции: 
 

 
 
 
Выручка от реализации по регионам продаж:  

 
 

 
 
 

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

Горячекатаный лист 2,466,810      2,331,267      1,146,014      1,220,512      
Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями

1,063,336      964,056         551,305         509,506         

Холоднокатаный лист 703,152         820,507         353,945         411,979         
Метизная продукция 488,611         501,445         253,326         269,804         
Возмещенные покупателями транспортные
и складские расходы

481,920         363,895         245,309         214,816         

Уголь и кокс 357,367         440,905         171,283         218,692         
Полуфабрикаты 344,399         384,200         183,023         246,215         
Железорудные окатыши и концентрат 335,940         283,932         195,999         191,610         
Трубы большого диаметра 289,756         550,724         135,656         267,017         
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 235,857         250,994         125,476         133,322         
Сортовой прокат 231,944         267,863         140,915         147,962         
Лист с полимерным покрытием 190,538         140,498         107,443         87,224           
Лом 10,309           57,325           3,733            35,411           
Прочее 196,703         208,483         104,428         129,395         

7,396,642      7,566,094      3,717,855      4,083,465      

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

Российская Федерация 3,158,482      3,670,064      1,630,161      1,894,019      
Северная Америка 2,342,705      1,796,719      1,123,081      950,819         
Европа 1,010,190      1,355,365      569,929         772,480         
Китай и Средняя Азия 330,321         226,643         186,410         119,741         
Центральная и Южная Америка 262,250         134,493         111,467         107,804         
Ближний Восток 144,786         161,368         68,860           58,603           
Юго-Восточная Азия 86,851           173,561         13,868           154,281         
Африка 61,057           47,881           14,079           25,718           

7,396,642      7,566,094      3,717,855      4,083,465      

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня
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4. Операции со связанными сторонами 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)

2012
(неаудиро-
ванные)

2011
(неаудиро-
ванные)

Выручка, полученная от связанных сторон:
   Выручка от ассоциированных компаний 59,046                85,177                17,565                67,116                
   Выручка от совместных предприятий 28,505                12,140                25,001                12,140                
   Выручка от прочих связанных сторон 22,296                22,552                11,156                16,212                

Процентные доходы от связанных сторон:
   Процентные доходы от совместных предприятий 1,420                  1,706                  700                     1,706                  
   Процентные доходы от прочих связанных сторон 16,054                11,944                7,467                  7,624                  

127,321              133,519              61,889                104,798              

Закупки у связанных сторон:

Закупки у ассоциированных компаний:
  По текущим операциям 36,485                36,761                24,254                22,376                

Закупки у совместных предприятий:
  По текущим операциям 140,747              100,651              73,557                73,128                

Закупки у прочих связанных сторон:
  По текущим операциям 15,109                16,425                7,508                  4,753                  
  Капитальные расходы 28                       552                     17                       148                     
Процентные расходы 26                       -                          16                       -                          

192,395              154,389              105,352              100,405              

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня
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5. Расчеты со связанными сторонами 
 

 

 
Ожидается, что все имеющиеся активы и обязательства, за исключением задолженности, 
связанной с выделением сегмента Золото, будут погашены денежными средствами 
(Примечание 2). Группа не имеет какого-либо обеспечения под расчеты со связанными 
сторонами. 
 

 
 
 

30 июня 2012
(неаудированное) 31 декабря 2011

Остатки по расчетам с совместными предприятиями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 6,358                         8,048
Краткосрочные займы 1,235                         -                          
Долгосрочные займы 40,461                        35,821
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 31,067                        26,284

Остатки по расчетам с ассоциированными компаниями
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 13,342                        10,040
Долгосрочные займы 5,272                         3,965
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность 8,293                         8,859
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 9,308                         8,760

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

862,613 689,388

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Торговая дебиторская задолженность 4,179                         3,040
Авансы выданные 1,255                         5,506
Прочая дебиторская задолженность 691                            715

Краткосрочные займы 958                            1,741
Краткосрочные векселя 12                              207

Долгосрочные займы - 2,490
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 741                            5,434

7,836 19,133
Краткосрочная кредиторская задолженность перед прочими 
связанными сторонами:
Торговая кредиторская задолженность 945 705
Авансы полученные 716 208
Задолженность, связанная с выделением сегмента Золото - 1,546,951
Прочая кредиторская задолженность 593 123

2,254 1,547,987
Кредиты и займы включают остатки по расчетам 
с прочими связанными сторонами:
Краткосрочное финансирование 197 19
Долгосрочное финансирование 4,045 4,104

4,242 4,123
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6. Приобретения и выбытия 
 

Инвестиции в ассоциированные компании и прочие долевые инвестиции 
 
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. 
 
В мае 2011 года Группа приобрела 25.0% долю в SPG Mineracao S.A. за 49.0 млн. долларов 
США, из которых 25.0 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 в будущем. SPG Mineracao S.A. владеет 
лицензиями на разведку ряда перспективных железорудных месторождений в северном штате 
Амапа, Бразилия. 
 
Приобретение доли неконтролирующих акционеров 
 
В марте 2011 года Группа приобрела дополнительную 49.0% долю в ООО «Северсталь-
Украина» за 3.0 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 100%.  
 
В январе 2012 года Группа приобрела дополнительную 15.8% долю в AS «Severstallat» за         
6.0 млн. евро (7.8 млн. долларов США по обменному курсу на дату сделки), увеличив свою 
долю владения до 100%. 
 
В апреле 2012 года Группа приобрела дополнительную 38.5% долю в Severstal Liberia Iron Ore 
Ltd за 127.9 млн. долларов США, из которых 62.9 млн. долларов США подлежат оплате в 
течение следующих трех лет, увеличив свою долю владения до 100%. 
 
Продажа ассоциированных компаний 
 
В январе 2012 года Группа продала 21.7% долю в Intex Resources ASA за 20.0 млн. долларов 
США. 
 
Продажа дочерних компаний (кроме прекращенной деятельности) 
 
В марте 2011 года 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 шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2012 года, представлены ниже: 
 

 
 
Сделки внутри прекращенной деятельности 
 
В январе 2011 года Группа приобрела дополнительную 6.6% долю в Crew Gold Corporation за 
32.9 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 100%. 
 
Разводнение доли Группы 
 
15 июня 2012 года ЗАО «Шахта Воргашорская-2» была присоединена к ОАО «Воркутауголь». 
В результате присоединения доля владения Группы в ОАО «Воркутауголь» уменьшилась с 
88.1% до 84.2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012
(неаудиро-
ванные)

2011 
(неаудиро-
ванные)

2012 
(неаудиро-
ванные)

2011 
(неаудиро-
ванные)

Активы, предназначенные для продажи -                            (13,375)                -                            -                          
Обязательства, связанные с активами, предназначенными 
для продажи

-                            11,316                 -                            -                          

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                 -                            -                          

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня
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7. Сегментная информация 
 

На 30 июня 2012 года Группа состояла из трех отчетных сегментов: Северсталь Ресурс (ранее 
Стальной Ресурс), Северсталь Российская Сталь (ранее Российская Сталь) и Северсталь 
Интернэшнл (ранее Северсталь Северная Америка).  
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории России, США и Либерии и занимающиеся добычей железной руды и угля. 
 
Северсталь Российская Сталь производит широкий ассортимент продукции, включая 
горячекатаные листы, профили, трубы большого диаметра и холоднокатаные листы, включая 
специально-сортовые листы с покрытием для автомобильной промышленности, метизную 
продукцию и сортовой прокат на производственных предприятиях, расположенных на 
территории Российской Федерации. Сегмент реализует свою продукцию как на внутреннем 
рынке, обеспечивая потребности Российской автомобильной, строительной, судостроительной, 
нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей, так и на международном рынке. 
 
Северсталь Интернэшнл является производителем высококачественного плоского стального 
проката, включая производство горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного листа для 
покупателей автомобильной, конверторной, контейнерной, трубной, строительной отраслей и 
прочих рынков Североамериканского региона. Производственные комплексы сегмента 
Северсталь Интернэшнл расположены на территории США. 
 
Ниже приведен анализ выручки и прибыли до налога на прибыль и доходов/(расходов) от 
финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов (прекращенная деятельность 
исключена):  
 

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)

2012
(неаудиро-

ванные)

2011
(неаудиро-

ванные)
Выручка
Северсталь Ресурс 1,597,448            1,767,636            785,966              1,003,218            
Северсталь Российская Сталь 4,434,574            5,216,322            2,208,711            2,807,473            
Северсталь Интернэшнл 2,158,169            1,568,309            1,062,771            810,814              
Межсегментные операции (793,549)             (986,173)             (339,593)             (538,040)             

7,396,642            7,566,094            3,717,855            4,083,465            
Прибыль до налога на прибыль и 
доходов/(расходов) от финансовой 
деятельности
Северсталь Ресурс* 1,041,702            687,044              768,907              417,323              
Северсталь Российская Сталь 239,287              708,196              166,469              357,303              
Северсталь Интернэшнл 57,181                67,236                34,716                49,141                
Межсегментные операции* (525,317)             (11,862)               (513,816)             (11,753)               

812,853              1,450,614            456,276              812,014              

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня

Три месяца, 
закончившихся 30 июня

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

 
 
8. Безотзывные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 30 июня 2012 года Группа имела безотзывные обязательства по закупкам 
капитального характера на сумму 874.2 млн. долларов США (на 31 декабря 2011 года: 
1,085.9 млн. долларов США). 
 
9. Дивиденды 

 
27 июня 2011 года собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2010 год в размере 2.42 рублей (0.09 доллара США по обменному курсу на 27 июня 2011 года) 
на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2011 года в размере            
3.9 рублей (0.14 доллара США по обменному курсу на 27 июня 2011 года) на акцию и ГДР. 
 
28 июня 2012 года собрание акционеров утвердило решение о выплате годовых дивидендов за 
2011 год в размере 3.56 рублей (0.11 доллара США по обменному курсу на 28 июня 2012 года) 
на акцию и ГДР и промежуточных дивидендов за первый квартал 2012 года в размере 4.07 
рублей (0.12 доллара США по обменному курсу на 28 июня 2012 года) на акцию и ГДР. 

 
10. События после отчетной даты 

 
В течение июля 2012 года Группа выкупила 553,062 акций ОАО «Северсталь» за                     
6.6 млн. долларов США. 
 
26 июля 2012 года уставный капитал материнской компании был уменьшен за счет 
аннулирования 169,982,695 акций. В результате уставный капитал Группы уменьшился на 
558.6 млн. долларов США, собственные выкупленные акции уменьшились на                   
1,475.0 млн. долларов США и добавочный капитал уменьшился на 916.4 млн. долларов США. 

30 июня 2012
(неаудированное) 31 декабря 2011

Итого активы
Северсталь Ресурс* 6,084,557                        4,782,766              
Северсталь Российская Сталь 14,806,564                       15,077,510             
Северсталь Интернэшнл 4,257,481                        4,481,838              
Золото (прекращенная деятельность) -                                     2,680,066              
Межсегментные расчеты (9,827,576)                       (9,112,389)             

15,321,026                       17,909,791             

* Итого активы Северсталь Ресурса на 30 июня 2012 года включали дебиторскую задолженность в размере 1,200.1 млн. долларов США за 
передачу акций и ГДР ОАО "Северсталь" Северсталь Российской Стали и собственные выкупленные акции ОАО "Северсталь" в размере 
210.0 млн. долларов США, измеренные по доле Группы в чистых активах сегмента Золото на дату их выделения.


	Review report_2Q2012_RUS d.pdf
	Введение
	Объем обзорной проверки
	Вывод

	Review report_2Q2012_RUS.pdf
	Введение
	Объем обзорной проверки
	Вывод




