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Отчет независимых аудиторов 
 

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 30 июня 2010 года, консолидированных 
промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных 
промежуточных сокращенных отчётов о совокупном доходе за три и шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2010 и 2009 года, и консолидированных промежуточных 
сокращенных отчетов о движении капитала и движении денежных средств за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2010 и 2009 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 30 июня 2010 
года, а также за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 и 2009 года, не была 
подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

ЗАО «КПМГ» 

2 сентября 2010 года 



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о прибылях и убытках 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 и 2009 года 

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

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)*

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)*

Выручка
Выручка от реализации третьим сторонам 7,291,728     4,733,992    4,196,166    2,438,063    
Выручка от реализации связанным сторонам 5 95,431          75,671         49,220         28,964         

4 7,387,159   4,809,663  4,245,386    2,467,027   

Себестоимость (5,394,049) (4,480,139) (2,953,119)   (2,199,125)   
Валовая прибыль 1,993,110     329,524       1,292,267    267,902       

Общехозяйственные и управленческие расходы (338,460)      (316,788)      (169,401)      (150,537)      
Коммерческие расходы (464,235)      (348,920)      (268,351)      (180,366)      
Косвенные налоги и отчисления (81,654)        (68,555)        (42,958)        (35,982)        
Доля в прибыли ассоциированных компаний 12,509        5,167         10,424         1,408          

Чистый убыток от операций с ценными бумагами (60,136)        (6,098)          (56,622)        (405)             
Убыток от выбытия основных средств и 
нематериальных активов (30,059)        (7,415)          (31,248)        (5,004)          
Чистые прочие операционные расходы (5,331)        (12,845)      (6,024)          (2,406)         

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности 1,025,744   (425,930)    728,087       (105,390)     

(Обесценение)/дооценка внеоборотных активов (60,626)        (26,524)        3,094           229              
Чистые прочие внереализационные расходы (19,404)        (21,681)        (9,162)          (10,585)        

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой деятельности 945,714        (474,135)      722,019       (115,746)      

Процентные доходы 62,725          43,781         28,387         19,707         
Процентные расходы (323,875)      (258,908)      (128,786)      (122,329)      
Курсовые разницы (29,622)        (215,058)      (149,523)      164,128       

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 654,942        (904,320)      472,097       (54,240)        

(Расходы)/выгоды по налогу  на прибыль (184,590)    101,675     (78,675)        (121,957)     

Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности 470,352        (802,645)      393,422       (176,197)      

Убыток от прекращенной деятельности 3 (1,036,929) (187,403)    (182,145)      (127,303)     

(Убыток)/ прибыль за период (566,577)    (990,048)    211,277       (303,500)     

Относящийся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (592,593)      (945,580)      192,759       (289,742)      
доле неконтролирующих акционеров 26,016          (44,468)        18,518         (13,758)        

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

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию 
(долл. США) (0.59)  (0.94)  0.19   (0.29)  
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию - 
продолжающаяся деятельность (долл. США) 0.44   (0.75)  0.37   (0.16)  

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости 
приобретения компаний и презентацией прекращенной деятельности.

 

 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была 
утверждена Советом директоров 2 сентября 2010 года.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности.



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о совокупном доходе 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 и 2009 года 

 (Суммы указаны в тысячах долларов США) 
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2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)*

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)*

(Убыток)/прибыль за период (566,577)       (990,048)       211,277         (303,500)        

Прочие совокупные (убытки)/доходы
Курсовая разница (337,197)       (305,867)       (382,560)        383,675         

Изменение справедливой стоимости инструментов 
хеджирования денежных потоков (5,770)           (5,933)           (1,133)            1,155             

Отложенный налог на изменение справедливой 
стоимости инструментов хеджирования денежных 
потоков 1,776            1,347            -                     (1,364)            
Изменение справедливой стоимости  ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, в результате 
переоценки 14,854          10,815          12,580           (1,154)            
Отложенный налог на изменение справедливой 
стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, в результате переоценки (3,740)           (3,668)           (3,798)            79                  

Прочие совокупные (убытки)/доходы за период  
за вычетом налога на прибыль (330,077)       (303,306)       (374,911)        382,391         

Итого совокупные (убытки)/доходы за период (896,654)       (1,293,354)    (163,634)        78,891           

Относящиеся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (915,448)       (1,248,359)    (172,125)        69,687           
доле неконтролирующих акционеров 18,794          (44,995)         8,491             9,204             

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости 
приобретения компаний.  
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
 
 



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о  
финансовом положении по состоянию на 30 июня 2010 и 31 декабря 2009 года 

 (Суммы указаны в тысячах долларов США) 
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Прим.
30 июня, 2010

(неаудированный) 31 декабря, 2009 
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 1,839,842                 2,853,376                  
Краткосрочные банковские депозиты 165,010                    95,533                       
Краткосрочные финансовые вложения 205,561                    73,129                       
Торговая дебиторская задолженность 1,462,759                 1,457,651                  
Дебиторская задолженность связанных сторон 6 20,183                      26,716                       
Запасы 2,688,214                 2,974,227                  
НДС к возмещению 240,557                    288,032                     
Налог на прибыль к возмещению 88,469                      106,019                     
Прочие оборотные активы 310,710                    285,453                     
Активы для продажи 3 1,885,332                 24,415                       
Итого оборотные активы 8,906,637                 8,184,551                  
Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения 155,112                    128,616                     
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия 252,947                    143,857                     
Основные средства 7,924,955                 9,485,480                  
Нематериальные активы 1,248,614                 1,369,204                  
Денежные средства с ограниченным правом использования 50,709                      17,541                       
Отложенные налоговые активы 149,078                    239,835                     
Прочие внеоборотные активы 82,882                      74,802                       
Итого внеоборотные активы 9,864,297                 11,459,335                

Итого активы 18,770,934               19,643,886                
Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 1,105,357                 1,378,300                  
Кредиторская задолженность связанным сторонам 6 17,623                      16,656                       
Краткосрочное долговое финансирование 7 988,882                    1,478,301                  
Налог на прибыль к уплате 35,362                      34,150                       
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 161,243                    209,084                     
Дивиденды к уплате 5,446                        5,704                         
Прочие краткосрочные обязательства 570,545                    693,844                     
Обязательства, связанные с активами для продажи 3 1,860,291                 11,979                       
Итого краткосрочные обязательства 4,744,749                 3,828,018                  
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 7 5,302,879                 5,748,559                  
Отложенные налоговые обязательства 370,398                    394,990                     
Обязательства по пенсионным выплатам 653,503                    787,714                     
Прочие долгосрочные обязательства 444,891                    508,266                     
Итого долгосрочные обязательства 6,771,671                 7,439,529                  
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 (382,453)                   (52,478)                      
Нераспределенная прибыль 2,915,271                 3,436,270                  
Прочие резервы 50,720                      43,600                       
Итого капитал, относящийся к акционерам ОАО "Северсталь" 7,034,053                 7,877,907                  
Доля неконтролирующих акционеров 220,461                  498,432                    
Итого капитал 7,254,514                 8,376,339                  
Итого обязательства и капитал 18,770,934               19,643,886                

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



ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия 
 

Консолидированные промежуточные сокращенные отчеты о движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 и 2009 года 

 (Суммы указаны в тысячах долларов США) 
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2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)*

Операционная деятельность:

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности 945,714          (474,135)         

Корректировки для сопоставления прибыли/(убытка) и денежных потоков от операционной деятельности:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 391,655          388,158          

Обесценение внеоборотных активов 60,626            26,524            

Резерв на обесценение запасов, дебиторской задолженности и прочие резервы (15,542)           (185,180)         

Убыток от выбытия основных средств 30,059            7,415             

Убыток от переоценки и выбытия финансовых вложений 60,136            6,098             

Доля в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний за вычетом дивидендов от них (12,509)           (5,167)            

Изменения в оборотных активах и обязательствах:

Торговая дебиторская задолженность (517,909)         134,620          

Дебиторская задолженность связанных сторон (48,420)           46,000            

НДС к возмещению (20,357)           (4,452)            
Запасы (444,074)         1,067,000       

Торговая кредиторская задолженность 187,034          (194,698)         

Кредиторская задолженность связанным сторонам 45,044            (49,905)           

Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное страхование 30,484            (2,990)            
Прочие долгосрочные обязательства (31,587)           (41,044)           

Активы для продажи (8,826)            (6,641)            

Прочие чистые изменения в оборотных активах и обязательствах (69,326)           (166,900)         
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности-продолжающаяся деятельность 582,202          544,703          

Проценты уплаченные (230,430)         (256,318)         

Налог на прибыль уплаченный (167,404)         (9,399)            

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность 184,368          278,986          

Чистые денежные потоки,(направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная 
деятельность (52,101)           75,683            
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 132,267          354,669         

Инвестиционная деятельность:
Приобретение основных средств (472,689)         (394,229)         
Приобретение нематериальных активов (29,995)           (6,596)            

Чистое (увеличение)/уменьшение краткосрочных банковских депозитов (125,310)         376,282          

Приобретение финансовых вложений и ассоциированных компаний (520,446)         (128,024)         

Приобретение доли неконтролирующих акционеров (220,622)         (15,112)           

Чистый отток денежных средств от приобретения дочерних предприятий (4,029)            -                    

Чистый приток денежных средств от продажи дочерних предприятий 118,647          -                    

Поступления от выбытия основных средств 2,696             12,602            

Поступления от выбытия финансовых вложений 243,085          139,713          

Проценты полученные 53,511            45,642            

Дивиденды полученные -                    5,821             
Денежные потоки,(направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности - продолжающаяся 
деятельность (955,152)         36,099            
Денежные потоки,направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность (57,004)           (61,696)           
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность (1,012,156)      (25,597)           

Финансовая деятельность:

Поступления по долговому финансированию 2,507,903       1,956,796       
Выплаты по долговому финансированию (2,183,353)      (2,448,854)      

Выплаты по лизинговым обязательствам (2,906)            (8,901)            

Выплаты дивидендов -                    (115,619)         
Денежные потоки, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность 321,644          (616,578)         
Денежные потоки,направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность (49,050)           (111,171)         

Денежные потоки, полученные от /(направленные на) финансовую деятельность 272,594          (727,749)         

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты (143,619)         (7,893)            

Чистое уменьшение денежных  средств и их  эквивалентов (750,914)         (406,570)         

Исключая денежные средства и их эквиваленты от прекращенной деятельности на конец периода (262,620)         -                    

Денежные средства и их  эквиваленты на начало периода 2,853,376       2,653,742       

Денежные средства и их  эквиваленты на конец периода 1,839,842       2,247,172       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний и 
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 2008 года 3,311,288 (26,303)           1,165,530      84,987     4,488,396   27,601  9,051,499  501,117       9,552,616   

Убыток за период (неаудированный)* -               -                      -                   -               (945,580)     -            (945,580)    (44,468)       (990,048)     
Курсовые разницы (неаудированные)* -                 -                        -                     (302,546)    -                    -              (302,546)      (3,321)           (305,867)     
Изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных 
потоков (неаудированное) -                 -                        -                     -                 -                    (5,162)     (5,162)          (771)              (5,933)         

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости инструментов 
хеджирования денежных потоков (неаудированный) -                 -                        -                     -                 -                    1,172      1,172           175                1,347          
Изменение справедливой стоимости  ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, в результате переоценки (неаудированное) -                 -                        -                     -                 -                    5,685      5,685           5,130             10,815        

Отложенный налог на изменение справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, в результате переоценки (неаудированный) -                 -                        -                     -                 -                    (1,928)     (1,928)          (1,740)           (3,668)         
Итого совокупные убытки за период (неаудированные)* (1,248,359)   (44,995)         (1,293,354)  

Дивиденды (неаудированные) -                 -                        -                     -                 -                    -              -                   (3,552)           (3,552)         

Эффект приобретений и выбытий (неаудированный) -                 -                        -                     -                 (6,050)           -              (6,050)          (10,047)         (16,097)       

Остаток на 30 июня 2009 года (неаудированный)* 3,311,288 (26,303)           1,165,530      (217,559)  3,536,766   27,368  7,797,090  442,523       8,239,613   

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) -                 -                        -                     -                 (592,593)       -              (592,593)      26,016           (566,577)     

Курсовые разницы (неаудированные) -                 -                        -                     (329,975)    -                    -              (329,975)      (7,222)           (337,197)     
Изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных 
потоков (неаудированное) -                 -                        -                     -                 -                    (5,770)     (5,770)          -                    (5,770)         
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) -                 -                        -                     -                 -                    14,854    14,854         -                    14,854        
Отложенный налог на изменение справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, в результате переоценки (неаудированный) -                 -                        -                     -                 -                    (3,740)     (3,740)          -                    (3,740)         

Итого совокупные убытки за период (неаудированные) -                 -                        -                     -                 -                    -              (915,448)      18,794           (896,654)     
Эффект приобретений и выбытий (неаудированный) -                 -                        -                     -                 71,594          -              71,594         (296,765)       (225,171)     

Остаток на 30 июня 2010 года (неаудированный) 3,311,288   (26,303)             1,165,530       (382,453)    2,915,271     50,720    7,034,053   220,461   7,254,514   

Капитал акционеров ОАО  "Северсталь"

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с завершением процесса распределения стоимости приобретения компаний.  
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», издаваемые 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 2009 года, за исключением новых/пересмотренных стандартов, которые являются 
обязательными для применения при составлении годовой отчетности за периоды, 
начинающиеся 1 января 2010 года. Изменения в учетной политике, вызванные применением 
новых и пересмотренных стандартов, не имели существенного влияния на консолидированную 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Группы, за исключением 
рассмотренных ниже. 
 
Изменения в учетной политике при объединении бизнеса 
 
Начиная с 1 января 2010 года, Группа начала применять положения пересмотренного МСФО 3 
«Объединение бизнеса» и измененного МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность». 
  
Пересмотренный МСФО 3 и измененный МСБУ 27 вносят следующие изменения, которые 
оказывают влияние на деятельность Группы: 
 

 Определено более широкое понятие бизнеса, согласно которому большее количество 
приобретений должно быть признано в качестве приобретения бизнеса. 

 Затраты по совершению сделок, не связанные с выпуском акций или долговых 
инструментов, должны быть признаны в составе расходов в момент их возникновения. 

 Весь совокупный доход/убыток распределяется между собственниками и 
неконтролирующими акционерами, даже если это приведёт к возникновению 
дебетового сальдо по счёту неконтролирующей доли участия. 
 

Пересмотренный МСФО 3 и измененный  МСБУ 27 применяются в отношении будущих 
периодов и, следовательно, не окажут влияния на показатели предшествующих отчетных 
периодов в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2010 год. 

 
Изменения в представлении отчета о движении капитала 
 
Начиная с 1 января 2010 года, Группа начала применять положения измененного МСБУ 1 
«Представление финансовой отчетности». Согласно требованиям стандарта, в отчете о 
движении капитала должны быть отдельно представлены изменения по каждому компоненту 
капитала на начало и конец отчетного периода, произошедшие за счет прибыли или убытка, 
каждого из компонентов совокупного дохода и операций с акционерами. Требования данного 
измененного стандарта были применены ретроспективно с пересмотром сравнительной 
информации предыдущих периодов. 
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2. Сезонность 
 

Сезонность не оказывает существенного влияния на деятельность Группы. 
 
 

3. Прекращенная деятельность и активы, предназначенные для продажи 
 

Прекращенная деятельность Группы представлена дивизионом Луккини, который был 
классифицирован на 30 июня 2010 года как актив, предназначенный для продажи. 
 
Результаты прекращенной деятельности были следующие: 

2010
(неаудирован-

ный)

2009
(неаудирован-

ный)*

2010
(неаудирован-

ный)

2009
(неаудирован-

ный)*

Выручка 1,235,208   838,611   657,772   384,917   
Расходы (1,254,256)  (1,082,634)  (620,062)  (541,348)  

Убыток от переоценки выбывающей группы 
Луккини до справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу  (1,010,280)  -   (207,945)  -   

Убыток до налога на прибыль (1,029,328)  (244,023)  (170,235)  (156,431)  

(Расходы)/ выгоды по налогу  на прибыль (7,601)  56,620   (11,910)  29,129   

Убыток за период (1,036,929)  (187,403)  (182,145)  (127,303)  

Относящийся к:
акционерам ОАО "Северсталь" (1,036,929)  (149,548)  (182,145)  (101,588)  
доле неконтролирующих акционеров -   (37,855)  -   (25,715)  

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,

 
 
 
Кроме того, на 30 июня 2010 года в прочем совокупном доходе был признан суммарный 
чистый убыток в сумме 46.6 млн. долларов США в отношении курсовых разниц и изменения  
справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков для сегмента 
Луккини. 
 
Сегмент Луккини был классифицирован как актив для продажи по состоянию на 31 марта 2010 
года и был оценен по справедливой стоимости за вычетом затрат, связанных с продажей, по 
состоянию на эту дату. На 30 июня 2010 руководство переоценило справедливую стоимость за 
вычетом затрат, связанных с продажей сегмента Луккини, и признало дополнительный убыток 
в размере 207.9 млн. долларов США.  
 
Справедливая стоимость за вычетом затрат, связанных с продажей, была оценена с 
использованием комбинированных методов оценки. Оценка чувствительна к изменениям в 
определенных допущениях, включающих прогнозируемые операционные результаты Луккини, 
рыночные оценки инвестиций в схожие компании, а также  прочие вводные данные, 
относящиеся к текущей и будущей рыночной ситуации. 
 
Убытки были пропорционально отнесены на основные средства и нематериальные активы. 
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Активы, предназначенные для продажи, отраженные в балансе Группы на 30 июня 2010 года, 
главным образом  представлены сегментом Луккини. 
 
Величина основных групп активов и обязательств выбывшей группы Луккини на 30 июня 2010 
и 31 декабря 2009 года составила: 
 

30 июня, 2010
(неаудированный) 31 декабря, 2009

Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 262,620  1,267  
Краткосрочные финансовые вложения 1,484  -  
Торговая дебиторская задолженность 571,244  5,868  
Запасы 642,379  1,617  
НДС к возмещению 29,152  263  
Налог на прибыль к возмещению 3,146  -  
Прочие оборотные активы 17,618  1,627  

Итого оборотные активы 1,527,643  10,642  

Внеоборотные активы:
Долгосрочные финансовые вложения 9,157  -  
Инвестиции в ассоциированные компании 900  -  
Основные средства 282,586  13,773  
Нематериальные активы 7,708  -  
Отложенные налоговые активы 54,322  -  
Прочие внеоборотные активы 3,016  -  

Итого внеоборотные активы 357,689  13,773  
Итого активы 1,885,332  24,415  

Краткосрочные обязательства:
Торговая кредиторская задолженность 595,764  2,870  
Краткосрочное долговое финансирование 763,261  -  
Налог на прибыль к уплате 4,911  -  
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное 
страхование 55,028   111   
Прочие краткосрочные обязательства 89,542  8,360  

Итого краткосрочные обязательства 1,508,506  11,341  

Долгосрочные обязательства:
Долгосрочное долговое финансирование 187,415  -  
Отложенные налоговые обязательства 926  -  
Обязательства по пенсионным выплатам 107,648  -  
Прочие долгосрочные обязательства 55,796  638  

Итого долгосрочные обязательства 351,785  638  
Итого обязательства 1,860,291  11,979  
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4. Выручка 
 

Выручка от реализации по группам продукции: 
 

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

Горячекатаный лист 2,247,447     1,255,257     1,259,677      611,810         
Оцинкованный лист и лист с прочими 
металлическими покрытиями 1,133,791     840,093        604,848         445,122         
Холоднокатаный лист 1,107,810     713,088        624,485         360,434         
Трубы большого диаметра 466,851        342,229        263,946         214,499         
Метизная продукция 456,161        393,157        262,876         202,353         
Возмещенные покупателями транспортные
и складские расходы 330,205        236,857        192,066         120,316         
Уголь и кокс 301,798        97,251          180,785         45,535           
Золото 298,415        209,721        164,038         103,839         
Сортовой прокат 193,832        155,594        131,243         59,690           
Полуфабрикаты 185,289        96,480          162,476         38,580           
Прочие стальные трубы, стальные гнутые профили 158,259        106,941        92,343           59,739           
Лист с полимерным покрытием 144,160        125,554        93,053           76,917           
Железорудные окатыши и концентрат 122,489        75,822          76,209           41,389           
Лом 46,637          18,403          33,801           10,346           
Прочее 194,015        143,216        103,540         76,458           

7,387,159     4,809,663     4,245,386      2,467,027      

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,

 
 
Выручка от реализации по регионам продаж:  

 

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

Российская Федерация 2,764,669     1,499,119     1,553,533      841,465         
Северная Америка 2,748,663     1,940,244     1,538,282      935,103         
Европа 1,121,656     645,233        667,672         300,409         
Центральная и Южная Америка 268,056        41,483          187,504         20,631           
Ближний Восток 189,914        78,581          121,256         42,458           
Китай и Центральная Азия 169,089        426,661        86,465           216,871         
Юго-Восточная Азия 84,284          125,880        77,862           90,469           
Африка 40,828          52,462          12,812           19,621           

7,387,159     4,809,663     4,245,386      2,467,027      

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,
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5. Операции со связанными сторонами 

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

Выручка, полученная от связанных сторон:
Выручка, полученная от ассоциированных компаний 14,626          1,518            6,996             578                
Выручка, полученная от совместных предприятий 64,531          50,217          36,328           19,449           
Выручка, полученная от прочих связанных сторон 16,274        23,936        5,896            8,937            
Процентные доходы 10,458        7,072          4,760            3,758            

105,889        82,743          53,980           32,722           

Закупки у  связанных сторон:

Закупки у  ассоциированных компаний:
  По текущим операциям 30,309          25,706          14,509           15,075           

Закупки у  совместных предприятий:
  По текущим операциям 45,030          22,159          37,451           11,928           

Закупки у  прочих связанных сторон:
  По текущим операциям 17,084        40,490        4,804            6,159            
  Капитальные расходы 3,005          15,948        144               9,997            

95,428          104,303        56,908           43,159           

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,
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6. Расчеты со связанными сторонами 
 

30 июня, 2010
(неаудированный) 31 декабря, 2009

Остатки по расчетам с совместными предприятиями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 9,472                         -                              

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 8,211                         6,136                      

Долгосрочные займы 21,214                       -                              

Остатки по расчетам с ассоциированными компаниями

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 2,403                       -                             

Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 5,465                         -                              

Долгосрочные займы 9,375                         21,804                    

Остатки по расчетам с прочими связанными сторонами

Денежные средства и их эквиваленты в банке - 
 связанной стороне и пенсионном фонде 321,066                     335,539                  

Депозиты в банке - связанной стороне и пенсионном 
фонде 18,635                       26,803                    

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон:
Торговая дебиторская задолженность 2,219                         12,560                    
Авансы выданные 3,900                         10,606                    
Прочая дебиторская задолженность 2,189                         3,550                      

Краткосрочные займы 4,377                         12,697                    
Краткосрочные векселя 3,101                         4,940                      

Долгосрочные займы -                                 3,563                      
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 8,019                         -                              

23,805                       47,916                    

Краткосрочная кредиторская задолженность перед 
прочими связанными сторонами:
Торговая кредиторская задолженность 2,119                         8,572                      
Прочая кредиторская задолженность 1,828                         1,948                      

3,947                         10,520                    

Кредиты и займы включают остатки по расчетам 
 с прочими связанными сторонами:
Краткосрочное финансирование 5,717                         1,344                      

5,717                         1,344                      

 
 
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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7. Долговое финансирование 
 
В феврале 2009 года Группа погасила Еврооблигации - 2009 на сумму 325 млн. долларов США 
в момент наступления срока их погашения. 
 
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. 
 
 

8. Приобретения и выбытия 
 

Приобретение доли неконтролирующих акционеров 
 

В июне 2009 года Группа приобрела все акции нового выпуска High River Gold Mines, Ltd., в 
результате чего доля владения увеличилась на 3.5% и составила 57.3%. 
 
В июне 2009 года Группа завершила приобретение 100% доли в Columbus, докупив 
оставшиеся 8.2% доли в компании у бывшего менеджмента за 14.9 млн. долларов США. 
 
В марте 2010 года Группа приобрела 20.2% доли в Lucchini S.p.A. у семейного бизнеса 
Луккини за 82.5 млн. евро (113.3 млн. долларов США по курсу на дату сделки). После 
приобретения доля Группы в капитале Lucchini S.p.A. составила 100%. 
 
В мае 2010 года Группа приобрела дополнительную 18.8% долю в High River Gold Mines, Ltd. 
за 107.3 млн. долларов США, увеличив свою долю владения до 68.9%. 
 
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 - добывающая компания, базирующаяся в Лондоне, 
Великобритания. CGC владеет и разрабатывает золотодобывающие проекты в Гвинее, 
Западная Африка. 
 
В мае 2010 года Группа приобрела 16.5% долю в Core Mining Limited (“СML”) за 15 млн. 
долларов США. СML – частная компания, зарегистрированная на о.Мэн, имеющая проекты по 
разработке и добыче железорудного сырья в Центральной и Западной Африке, 
преимущественно в республике Конго (Браззавиль) и республике Габон. 
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Сделка c Основным акционером 
 

В июне 2010 Группа продала 50.8% долю в Lucchini S.p.A.  за 1евро (1.2 доллара США по 
курсу на дату сделки). Группа продолжает консолидацию сегмента Луккини в связи с 
наличием опциона на покупку с правом использования в течении следующих пяти лет и 
положения договора, который дает Группе право на получение дохода от дальнейшей продажи 
этой доли третьей стороне. На дату сделки чистые активы сегмента Луккини были оценены по 
справедливой стоимости за вычетом затрат, связанных с продажей, согласно примечанию 3. 
 
Продажа дочерних компаний 
 
В мае 2010 Группа продала Northern Steel Group, группу компаний в сегменте Severstal North 
America за 124 млн. долларов США. 
 
Суммы активов и обязательств, выбывших в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2010 года, представлены ниже: 
 
Активы выбывшие

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня, 2010

Активы в наличии для продажи (158,936)                                         

Обязательства для продажи 40,289                                            

Чистые идентифицируемые активы (118,647)                                         

Доля неконтролирующих акционеров -                                                      

Подитог (118,647)                                         

Возмещение в денежном эквиваленте 118,647                                          

Чистая прибыль от выбытия -                                                      

Чистое изменения денежных средств и их эквивалентов 118,647                                          
 

 
9. Сегментная информация 

 
Группа состоит из четырех операционных сегментов: Российская сталь, Северсталь Ресурс, 
Северсталь Северная Америка и Луккини (прекращенная деятельность, примечание 3). 
 
Северсталь Ресурс включает в себя горнодобывающие предприятия, расположенные на 
территории России, Казахстана, США, Буркина-Фасо и Либерии, и занимающиеся  добычей 
железной руды, угля и золота. 
 
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 
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Североамериканского региона. Производственные комплексы сегмента Северсталь Северная 
Америка расположены на территории США. 
 
Луккини включает в себя заводы и сервисные центры, расположенные в Западной Европе, 
главным образом в Италии и Франции. Сегмент занимается производством 
специализированной и высококачественной стали, а также сортового проката. Сегмент также 
включает в себя сеть сбытовых компаний, расположенных в основном в Западной Европе. 
 
Ниже приведен анализ выручки и прибыли/(убытка) до налога на прибыль и 
(расходов)/доходов от финансовой деятельности Группы в разрезе сегментов (прекращенная 
деятельность исключена):  

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

2010
(неаудиро-
ванный)

2009
(неаудиро-
ванный)

Выручка
Северсталь Ресурс 1,463,687     779,723        869,328         414,981         
Российская Сталь 4,078,827     2,496,784     2,414,805      1,339,674      
Северсталь Северная Америка 2,616,320   1,883,748   1,446,559     911,677        
Межсегментные операции (771,675)      (350,592)      (485,306)       (199,305)       

7,387,159     4,809,663     4,245,386      2,467,027      

Прибыль/ (убыток) до налога на прибыль 
 и (расходов)/доходов от финансовой 
 деятельности
Северсталь Ресурс 432,028        (21,139)        324,661         22,315           
Российская Сталь 761,190        186,992        437,956         167,774         
Северсталь Северная Америка (187,296)      (631,149)      10,514           (299,772)       
Межсегментные операции (60,208)        (8,839)          (51,112)         (6,063)           

945,714        (474,135)      722,019         (115,746)       

Шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня,

Три месяца, 
закончившиеся 30 июня,

 
 
Ниже приведен анализ активов Группы в разрезе отчетных сегментов: 

30 июня, 
2010

(неаудиро-
ванный)

31 декабря, 
2009 

(неаудиро-
ванный)*

Активы сегментов
Северсталь Ресурс 3,704,349     3,305,156     
Российская Сталь 14,968,167   14,206,573   
Северсталь Северная Америка 5,367,143     5,249,649     
Луккини (прекращенная деятельность) 2,860,423     3,185,267     
Межсегментные расчеты (8,129,148)   (6,302,759)   

18,770,934   19,643,886   
 

  
 
10. Безотзывные обязательства по закупкам капитального характера 

 
По состоянию на 30 июня 2010 года Группа имела безотзывные обязательства по закупкам 
капитального характера на сумму 1,467 млн. долларов США (на 31 декабря 2009 года: 
1,142 млн. долларов США) 
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11. События после отчетной даты 
 

В июле 2010 Группа приобрела 23.6% доли в Crew Gold Corporation за 155.4 млн.долларов 
США, увеличив долю владения до 50.2%. 
 
В августе 2010 Группа приобрела дополнительную долю в High River Gold Mines, Ltd. за 25.1 
млн. долларов США посредством использования права варранта, принадлежащего Группе, тем 
самым увеличив долю владения до 70.4%. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


