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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное обще
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента
162608, Россия, Вологодская о
1.4. ОГРН эмитента
1023501236901
1.5. ИНН эмитента
3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00143-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.severstal.com
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/porta
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о «7» ноября 2018 г.
котором составлено сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения
вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа),
направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему
органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления
иностранным инвесторам: пресс-релиз:
«Северсталь» объявит обновленную стратегию в ходе Дня инвестора
2018
7 ноября 2018 г., Лондон – ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире
вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих
компаний, сегодня проводит ежегодный День инвестора в Лондоне. В
ходе мероприятия топ-менеджмент объявит обновленную стратегию

компании, направленную на дальнейший рост ее финансовых
результатов, а также создание максимальной стоимости и возврата
инвестиций акционерам.
В преддверии встречи, ПАО «Северсталь» предоставляет следующую
информацию участникам рынка:
- «Северсталь» остается мировым лидером отрасли по
эффективности, демонстрируя высочайший в мире показатель
рентабельности по EBITDA среди сталелитейных компаний, генерируя
позитивный свободный денежный поток на протяжении цикла и
достигая объявленных целей;
- В целях обеспечения дополнительного роста показателей, компания
обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее
фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами.
Новое видение компании состоит в том, чтобы стать лидером
металлургии будущего и компанией первого выбора для клиентов,
сотрудников и партнеров.
- Чтобы достичь этого мы определили для себя новые стратегические
приоритеты, которые помогут нам отличаться от наших конкурентов,
а именно – превосходных клиентский опыт, лидерство по затратам и
новые возможности. Эти стратегические приоритеты будут
реализованы на основе уникальной корпоративной культуры
компании.
- В рамках приоритета «превосходный клиентский опыт» мы
намерены предложить нашим клиентам уникальные предложения на
всех наших целевых рынках.
- В рамках приоритета «лидерство по затратам» наша цель – достичь
значительного преимущества по затратам в части производства
основных продуктов по сравнению с конкурентами. Часть нашего
«умного капекса», будет направлена на реализацию этой цели,
включая инвестиции в увеличение объемов добычи сырья, а также
производства чугуна и стали, что приведет к дальнейшему снижению
издержек.
- В рамках стратегического приоритета «новые возможности» наша
задача – получить доступ и успешно использовать передовые
технологии и новые бизнес-модели, которые появляются на рынке.
- Внедрение этого комплекса инициатив позволит нам достичь ранее
объявленной финансовой цели – увеличивать показатель EBITDA на
10-15% ежегодно в течение ближайших пяти лет (без учета ценовых/
макро факторов).
- Финансовая стратегия компании будет реализована в соответствии с
ранее объявленными целями:
- В 2012 – 2018 гг. инвестпрограмма компании составляла в среднем
около 800 млн. долларов. Как было объявлено ранее, мы начинаем
программу обновления мощностей первого передела, которая
потребует значительных вложений. В 2019 году наша
инвестпрограмма составит около 1.4 млрд долл., значительная доля
из которых составляют проекты развития (~75%). Затраты на
поддержание существующих мощностей останутся на уровне 358

млн. долл в 2019 году. После 2022 года, когда наши ключевые
проекты будут реализованы, инвестпрограмма постепенно
нормализуется до 900 млн., а к 2023 снизится примерно до 750 млн.
«Северсталь» продолжится придерживаться «умного капекса», что
подразумевает, , что IRR (возврат инвестиций) по всем нашим
проектам должен превышать 20%. Ключевые инвестпроекты,
эффекты на показатель EBITDA, а также IRR по каждому из них
представит в своей презентации финансовый директор компании.
- Дивидендная политика компании останется неизменной. Однако в
целях максимизации создания ценности для инвесторов, на период
интенсивной стадии инвестиционной программы «Северсталь» будет
использовать для расчета дивидендов так называемый показатель
«нормализованного свободного денежного потока». Это означает, что
инвестиции, превышающие «базовый» уровень прошлых лет в 800
млн. долл, будут исключены из расчета дивидендной базы.
- Мы нацелены на сохранение комфортной долговой нагрузки
компании: соотношение чистный долг к EBITDA не превысит
анонсированной ранее цели в 1.5х.
«Являясь мировым лидером по эффективности и постоянно улучшая
свои результаты на протяжении истории развития компании, сегодня
мы ищем новые точки роста и видим для себя значительные
возможности. Мы разработали стратегию роста с очень понятными
точками роста и финансовой целью – добавлять к показателю EBITDA
10-15% ежегодно. В то же время, мы будем стремиться
придерживаться осторожного подхода к инвестированию, и ожидаем,
что временный рост нашего капекса не затронет «дивидендную
историю» компании, что в совокупности с многообещающими
проектами развития позволить создать дополнительную ценность для
наших акционеров», - прокомментировал генеральный директор
компании «Северсталь» Александр Шевелев.
Прямая трансляция презентации, в ходе которой команда топменеджеров «Северстали» более подробно прокомментирует
вышеописанные заявления начнется 12:00 GMT (15:00 по московскому
времени) и будет доступна на сайте компании по ссылке:
http://www.severstal.com/eng/ir/cmd/
Настоящее раскрытие ПАО «Северсталь» содержит определенные
прогнозные заявления в отношении производственной деятельности
компании и ее ожидаемых результатов, экономических показателей,
финансового состояния, проектов и перспектив развития. К
утверждениям в отношении будущего относится все, что не является
свершившимся фактом на момент публикации данной информации.
Cлова «может», «будет», «ожидать», «оценивать», «планировать»,
«прогнозировать», «предполагать», «продолжать», «стремиться»,
«считает» и иные сходные с ними слова или выражения либо их
отрицательные (положительные) формы указывают на прогнозный
характер заявления, сделанного на основе предположений и оценок,
которые компания считает разумными на момент публикации
раскрытия.
Данные заявления прогнозного характера в отношении будущего
связаны с неопределенностями, предположениями и неотъемлемыми
рисками как общего, так и частного характера. Существует

вероятность, что предположения, намерения и иные прогнозные
заявления могут не осуществиться. Компания предупреждает о том,
что фактические результаты, возможно, будут отличаться от
прогнозных заявлений, которые действительны только на момент
составления настоящего годового отчета. Компания не утверждает и
не гарантирует, что результаты деятельности, выраженные в
прогнозных заявлениях, будут достигнуты, поэтому они не должны
рассматриваться как наиболее вероятные.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Отдел внешних коммуникаций
Анастасия Мишанина
T: +7 495 926-77-66
anastasia.mishanina@severstal.com
Отдел по связям с инвесторами
Евгений Белов
T: +7 495 926-77-66
evgenii.belov@severstal.com
дата направления или предоставления эмитентом сведений
соответствующему органу (соответствующей организации)
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 7 ноября
2018 года;
адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
документа, содержащего сведения, направляемые или
предоставляемые эмитентом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением
эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской
Федерации: http://www.severstal.com;
идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
связи с размещением или обращением которых за пределами
Российской Федерации направляются или предоставляются
указанные сведения: акции обыкновенные именные
бездокументарные (государственный регистрационный номер
выпуска 1-02-00143-A, дата государственной регистрации 30.11.2004.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009046510), представленные Глобальными Депозитарными
Расписками (ISIN: US8181503025);
дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа,
содержащего сведения, направляемые или предоставляемые
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации)
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента
за пределами Российской Федерации: 7 ноября 2018 года.
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