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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в отчете независимых аудиторов по обзору неаудированной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, представленном на
странице 2, сделано с целью разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства
в отношении неаудированной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» и его
дочерних предприятий («Группа»).
Руководство несет ответственность за подготовку неаудированной сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение
Группы по состоянию на 31 марта 2009 года, а также результаты ее деятельности, изменения в
капитале и движение денежных средств за три месяца, закончившихся на указанную дату, в
соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
При подготовке неаудированной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности руководство несет ответственность за:






выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности и
раскрытие всех существенных отклонений в примечаниях к сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности;
подготовку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, исходя
из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:





разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартам
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Неаудированная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за три
месяца, закончившихся 31 марта 2009 года, была утверждена 3 июня 2009 года:

_________________________________
Федонин О.В.
Вице-президент по экономике и финансам

__________________________________
Жемчуева М. А.
Главный бухгалтер

3 июня 2009 года
Магнитогорск, Россия
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Неофициальный перевод

ОТЧЕТ ПО ОБЗОРУ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
Введение
Мы провели обзор прилагаемой сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и его дочерних предприятий
(«Группа»), состоящей из сокращенного промежуточного консолидированного отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 марта 2009 года и соответствующих сокращенных
промежуточных консолидированных отчетов о совокупном доходе, изменениях в капитале и
движении денежных средств за три месяца, закончившихся на эту дату, а также примечаний.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международным стандартом бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
(«МСБУ № 34»). Наша обязанность состоит в выражении заключения о данной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного обзора.
Объем работ по обзору
Мы провели обзор в соответствии с требованиями Международного стандарта по обзору № 2410
«Обзор промежуточной финансовой информации, проводимый независимым аудитором
организации». Обзор промежуточной финансовой отчетности заключается в проведении опросов,
главным образом,
среди сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы
бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих процедур обзора. Обзор
значительно меньше по объему работ, чем аудит, проводимый в соответствии с Международными
стандартами аудита, и, следовательно, не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало
известно обо всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены при
проведении аудита. Соответственно, мы не выражаем мнения о данной сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, как это делается по результатам аудита.
Выводы по результатам обзора
По результатам проведенного обзора мы не обнаружили каких-либо фактов, которые
свидетельствовали бы, что прилагаемая сокращенная промежуточная консолидированная
финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
МСБУ № 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

3 июня 2009 года
Москва, Россия

2

Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА
(В миллионах долларов США, за исключением прибыли на акцию)
Примечания

Три месяца, закончившихся 31 марта
2009 года
2008 года

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

3

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

965

2,169

(853)

(1,614)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

112

555

Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто

(64)
(94)
1

(119)
(162)
(42)

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(45)

232

Доля в финансовых результатах зависимых предприятий
Финансовые доходы
Финансовые расходы
(Расход)/доход по курсовым разницам, нетто
Изменение в чистых активах, принадлежащих миноритарным
участникам
Прочие доходы
Прочие расходы

(20)
6
(25)
(8)

1
36
(15)
41

2
1
(22)

22
(23)

(111)

294

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

1

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

(110)

(111)
183

ПРОЧИЕ СОВОКУПНЫЕ (УБЫТКИ)/ДОХОДЫ
Доход/(убыток) по вложениям в ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи (без учета (расхода)/дохода по отложенному
налогу на прибыль в (18) и 31 за три месяца, закончившихся
31 марта 2009 и 2008 годов, соответственно)
Эффект пересчета зарубежных операций
Эффект пересчета в валюту представления

71
(1,344)

(96)
(4)
519

ПРОЧИЕ СОВОКУПНЫЕ (УБЫТКИ)/ДОХОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЗА ВЫЧЕТОМ ЭФФЕКТА НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

(1,273)

419

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД ЗА ПЕРИОД

(1,383)

602

(Убыток)/прибыль, принадлежащие:
Акционерам Материнской компании
Миноритарным акционерам

(108)
(2)

186
(3)

(110)

183

(1,355)
(28)

599
3

(1,383)

602

(0.010)

0.017

Совокупный (убыток)/доход, принадлежащий:
Акционерам Материнской компании
Миноритарным акционерам

БАЗОВЫЕ И РАЗВОДНЕННЫЕ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ
НА АКЦИЮ (доллары США)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении
(в тыс.)

11,095,336

11,169,625

Примечания на страницах с 8 по 22 являются неотъемлемой частью данной неаудированной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2009 ГОДА
(В миллионах долларов США)
Примечания

31 марта
2009 года

31 декабря
2008 года

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы
Инвестиции в зависимые предприятия
Отложенные налоговые активы
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы
Прочие активы

4

5

Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты

5

6

Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

8,656
38
31
177
120
399
3

9,751
45
36
228
137
358
14

9,424

10,569

699
855
113
61
120
907

996
991
138
133
264
1,106

2,755

3,628

12,179

14,197

386
(72)
1,104
94
(3,288)
10,084

386
(72)
1,104
23
(1,970)
10,192

8,308

9,663

161

189

8,469

9,852

555
13
18
1,093

405
26
31
1,243

1,679

1,705

1,103
23
2
887
16

1,276
19
3
1,321
21

2,031

2,640

12,179

14,197

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Резерв по переоценке финансовых вложений
Резерв накопленных курсовых разниц
Нераспределенная прибыль
Капитал акционеров материнской компании
Доля миноритарных акционеров
Итого капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Обязательства по вознаграждениям работникам
Отложенные налоговые обязательства

7

Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочные кредиты и займы, а также текущая часть
долгосрочных кредитов и займов
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8

Примечания на страницах с 8 по 22 являются неотъемлемой частью данной неаудированной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
4

Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА
(В миллионах долларов США)
Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Уставный
капитал
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
Совокупный убыток за период

386
-

(72)
-

Капитал акционеров материнской компании
Резерв по
Резерв
переоценке накопленных
Эмиссионфинансовых
курсовых
ный доход
вложений
разниц
1,104

23

(1,970)

-

71

(1,318)
(3,288)

Нераспределенная
прибыль

Доля
миноритарных
акционеров

Итого

10,192

Итого
капитал

9,663

189

9,852

(1,355)

(28)

(1,383)

10,084

8,308

161

8,469

-

9,530

11,634

152

11,786

509
-

186
-

(108)

ОСТАТОК НА 31 МАРТА 2009 ГОДА

386

(72)

1,104

94

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

386

(1)

1,105

614

-

(3)

-

(96)
-

-

1

1

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

41

41

1,106

518

509

9,716

12,232

196

12,428

Совокупный доход за период
Выкуп собственных акций
Продажа собственных обыкновенных акций,
ранее выкупленных у акционеров
Увеличение доли миноритарных акционеров в
связи с дополнительным выпуском акций
дочерним предприятием и приобретением
дочернего предприятия
ОСТАТОК НА 31 МАРТА 2008 ГОДА

386

(3)

599
(3)

3
-

602
(3)

Примечания на страницах с 8 по 22 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА
(В миллионах долларов США)
Приме- Три месяца, закончившихся 31 марта
чания
2009 года
2008 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
(Убыток)/прибыль за период
Корректировки прибыли за период:
Налог на прибыль
Амортизация
Финансовые расходы
Убыток от выбытия основных средств
Изменение резерва по сомнительным долгам
(Прибыль)/убыток от переоценки и продажи торговых ценных
бумаг
Изменение резерва и обесценение запасов
Финансовые доходы
Расход/(доход) по курсовым разницам, нетто
Доля в финансовых результатах зависимых предприятий
Изменение в чистых активах, принадлежащих миноритарным
участникам

Изменения в оборотном капитале
Снижение торговой и прочей дебиторской задолженности
Снижение /(увеличение) налога на добавленную стоимость к
возмещению
Снижение /(увеличение) запасов
Уменьшение инвестиций, классифицируемых как торговые
ценные бумаги
(Снижение)/увеличение торговой и прочей кредиторской
задолженности

(110)

183

(1)
160
25
4
(1)

111
270
15
20
-

(1)
2
(6)
8
20

24
(36)
(41)
(1)

(2)

-

98

545

9

77

107
157
6

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
нетто

(40)
(80)
28

(290)

86

87

616

(32)
56

(9)
(110)

111

497

(358)
(3)
8

(554)
(2)
11

3
(4)

(3)
(234)
62
(58)
(11)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных
средств на счетах приобретенных предприятий
Приобретение инвестиций в зависимое предприятие
Проценты полученные
Займы, предоставленные связанным сторонам
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов
Поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых
активов
Изменение величины размещенных банковских депозитов, нетто
Денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности, нетто

9

10
3

(341)

6

1

(788)

Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(В миллионах долларов США)
Приме- Три месяца, закончившихся 31 марта
чания
2009 года
2008 года
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Кредиты и займы полученные
Кредиты и займы погашенные
Увеличение банковских овердрафтов, нетто
Поступления от операций с капиталом дочерних предприятий
Выкуп собственных акций
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных
у акционеров
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде
Дивиденды уплаченные

580
(408)
-

970
(574)
3
41
(3)

(5)
(16)

2
(12)
(6)

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто

151

421

(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО

(79)

130

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы,
относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец
периода

1,106

256

(120)

16

907

402

Примечания на страницах с 8 по 22 являются неотъемлемой частью данной неаудированной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («Материнская компания») является
открытым акционерным обществом в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации. Материнская компания была основана в 1932 году как государственное
предприятие. В рамках проведения приватизации в Российской Федерации 17 октября 1992 года
Материнская компания была реорганизована и зарегистрирована как открытое акционерное
общество.
Материнская компания вместе со своими дочерними предприятиями («Группа») является
производителем продукции черной металлургии. Продукция Группы реализуется в
Российской Федерации и на внешнем рынке. Дочерние предприятия Группы занимаются в
основном вспомогательной деятельностью в рамках производства или реализации
металлопродукции.
Деятельность Группы сосредоточена в одном операционном сегменте, включающем
производство полуфабрикатов и готовой металлургической продукции. Выручка от продажи
данной продукции составляет более 95% общей выручки Группы. Все значительные активы,
производственные, управленческие и административные ресурсы Группы размещены в
г. Магнитогорске, Российская Федерация.
В течение 2009 года Группа подверглась значительному влиянию резкого снижения цен и
спроса на товары, включая сталь. Это снижение началось в конце 2008 года и связано со
всемирным экономическим кризисом.
Бенефициарным собственником контрольного пакета акций Материнской компании является
г-н Виктор Филиппович Рашников, председатель Совета Директоров ОАО «ММК», который
на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года контролировал 86.6% акций Материнской
компании.
По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года основными дочерними
предприятиями Группы являлись:

Дочерние предприятия по странам
регистрации
Российская Федерация
ОАО «Метизно-калибровочный завод
«ММК-Метиз»»
ООО «ИК РФЦ»
ЗАО «Строительный фонд»
ЗАО «Строительный комплекс»
ЗАО «Огнеупор»
ЗАО «Механоремонтный комплекс»
ЗАО «Механоремонт»
ОАО «МЦОЗ»

Вид деятельности

Производство метизов
Инвестиционная
деятельность
Услуги по аренде
Строительство
Производство огнеупоров
Техническое обслуживание металлургического
оборудования
Услуги по аренде
Производство цемента и
огнеупоров
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Эффективная и номинальная
доля владения, %
На 31 марта
На 31 декабря
2009 года
2008 года

90.23

90.21

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
98.93

100.00
98.93

100.00

100.00

Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)

Дочерние предприятия по странам
регистрации
ООО «Бакальское рудоуправление»
ООО «Уралсибтрейд»
ООО «МАГМА трейд»

Разработка
месторождений
Торговая деятельность
Торговая деятельность

51.00
100.00
100.00

51.00
100.00
100.00

Швейцария
MMK Steel Trade AG
MMK Trading AG
MMK Finance SA

Торговая деятельность
Торговая деятельность
Финансовая деятельность

100.00
99.60
96.77

100.00
99.60
96.77

Строительство металлургического завода

50.00

50.00

Турция
MMK Atakas Metalurji

2.

Вид деятельности

Эффективная и номинальная
доля владения, %
На 31 марта
На 31 декабря
2009 года
2008 года

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за три месяца,
закончившихся 31 марта 2009 года, была подготовлена в соответствии с МСБУ № 34
«Промежуточная финансовая отчетность» («МСБУ № 34»). Отчет о финансовом положении на
31 декабря 2008 года был получен из баланса, включенного в состав консолидированной
финансовой отчетности Группы на 31 декабря 2008 года. Данная сокращенная промежуточная
консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации, обязательной для
раскрытия в рамках годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна
рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года, которая была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности были использованы те же учетная политика и методы расчетов, что и при
подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, за
исключением эффекта от применения стандартов и интерпретаций, описанных ниже.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций
Группа применила следующие новые стандарты, дополнения к стандартам или
интерпретации, которые применимы в отношении отчетных периодов, начинающихся с 1
января 2009 года:










МСФО 8 «Операционные сегменты»;
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» – дополнение;
МСБУ 16 «Основные средства» – дополнение;
МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» – дополнение;
МСБУ 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной
помощи» – дополнение;
МСБУ 23 «Затраты по займам» – дополнение;
МСБУ 36 «Обесценение активов» – дополнение;
МСБУ 38 «Нематериальные активы» – дополнение;
МСБУ39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – дополнение.

Первое применение упомянутых выше дополнений к стандартам, начиная с
1 января 2009 года, существенно не повлияло на финансовую отчетность Группы, за
исключением применения МСБУ 1
«Представление финансовой отчетности»
(пересмотренного в 2007 году). Пересмотренный Стандарт ввел ряд изменений в
терминологии (включая изменения наименования форм сокращенной финансовой отчетности)
и привел к некоторым изменениям в представлении и раскрытии информации. Тем не менее,
пересмотренный Стандарт не повлиял на результаты деятельности или финансовое
положение Группы.
Принципы представления отчетности
Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы
подготовлена в соответствии с принципами учета по исторической стоимости, за
исключением переоценки основных средств в соответствии с МСБУ № 16 «Основные
средства» и отдельных финансовых инструментов в соответствии с МСБУ № 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка».
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
3.

ВЫРУЧКА
Три месяца, закончившихся 31 марта
2009 года
2008 года

По видам продукции
Прокатная сталь
Прокатная продукция в ассортименте
Оцинкованная сталь
Белая жесть
Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Проволока, стропы, крепежи
Ленточная сталь
Метизная продукция
Формовочные секции
Трубы
Слябы
Производство кокса
Металлический лом
Прочие

590
105
50
30
28
22
20
12
9
7
6
5
81

1,135
252
90
47
46
85
65
53
31
13
185
32
30
105

Итого

965

2,169

Три месяца, закончившихся 31 марта
2009 года
2008 года

По месторасположению покупателей
Россия и страны СНГ
Китай
Италия
Индия
Иран
Турция
Вьетнам
Прочие (страны, на долю каждой из которых приходится менее
2% общей чистой выручки)
Итого

11

65%
6%
4%
4%
4%
3%
2%

71%
5%
2%
1%
9%
-

12%

12%

100%

100%

Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
4.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земля и
здания

Лицензии на
разработку
полезных
ископаемых

Машины и
оборудование

30

7,030

Транспорт

Мебель и
хозяйственный
инвентарь

Незавершенное
строительство

Итого

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2008
Поступления
Перемещения
Выбытия
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 декабря 2008
Поступления
Перемещения
Выбытия
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 марта 2009

2,650
66
252
(16)

-

(486)
2,466
9
8
(1)
(335)
2,147

240

131

1,160

11,241

360
511
(167)

32
3
(14)

16
47
(5)

1,892
(813)
(27)

2,366
(229)

(5)

(1,276)

(46)

(31)

(371)

(2,215)

25

6,458

215

158

1,841

11,163

-

27
45
(34)

3
(2)

3
-

362
(56)
(3)

401
(40)

(3)

(880)

(28)

(21)

(248)

(1,515)

188

140

22

5,616

1,896

10,009

Накопленная
амортизация
На 1 января 2008

(196)

(1)

(586)

(34)

(15)

-

(832)

Начисление за год
Выбытие амортизации
Эффект пересчета в валюту
представления

(214)
4

(1)
-

(654)
42

(35)
4

(17)
2

-

(921)
52

69

1

203

11

5

-

289

На 31 декабря 2008

(337)

(1)

(995)

(54)

(25)

-

(1,412)

(41)
-

-

(106)
26

(6)
1

(4)
-

-

(157)
27

46

-

134

7

2

-

189

(332)

(1)

(941)

(52)

(27)

-

Начисление за период
Выбытие амортизации
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 марта 2009

(1,353)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2008

2,129

24

5,463

161

133

1,841

9,751

На 31 марта 2009

1,815

21

4,675

136

113

1,896

8,656

По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года основные средства балансовой
стоимостью 1,582 млн. долл. США и 637 млн. долл. США соответственно находились в залоге
в качестве обеспечения ряда долгосрочных и краткосрочных кредитов, полученных Группой
(Примечания 7 и 8).
Основные средства не подверглись обесценению в течение трех месяцев, закончившихся
31 марта 2009 и 2008 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Обязательства по капитальным расходам представлены в Примечании 10.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
5.

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
31 марта
2009 года

31 декабря
2008 года

Долгосрочные инвестиции
Имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваемые по справедливой стоимости
Котирующиеся ценные бумаги
Некотирующиеся ценные бумаги

269
4

208
4

Займы выданные и дебиторская задолженность,
учитываемые по амортизированной стоимости
Долгосрочные займы
Долгосрочные депозиты

3
123

4
142

Итого долгосрочные инвестиции

399

358

Вложения, удерживаемые до погашения,
учитываемые по амортизированной стоимости
Векселя к получению

3

7

Займы выданные и дебиторская задолженность,
учитываемые по амортизированной стоимости
Краткосрочные депозиты
Краткосрочные займы выданные

12
3

17
6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
с признанием ее изменения в отчете о прибылях и убытках
Торговые долевые ценные бумаги
Торговые долговые ценные бумаги
Паи инвестиционных фондов

73
14
8

83
21
4

113

138

Краткосрочные инвестиции

Итого краткосрочные инвестиции

Долгосрочные котирующиеся ценные бумаги, классифицированные как имеющиеся в наличии
для продажи, представляют собой вложения в акции иностранной компании, в которой Группа
имеет менее чем 20% пакет акций и не имеет возможности осуществлять значительное влияние.
По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года нереализованная прибыль по
данным ценным бумагам составила 94 млн. долл. США и 23 млн. долл. США соответственно,
за вычетом соответствующего эффекта налога на прибыль в размере 24 млн. долл. США и
6 млн. долл. США соответственно.
По состоянию на 31 марта 2009 и 31 декабря 2008 годов средневзвешенные процентные ставки
по краткосрочным банковским депозитам с первоначальным сроком погашения более девяноста
дней составляли 10.64% и 10.91% соответственно.
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Неофициальный перевод

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
По состоянию на 31 марта 2009 года долгосрочный депозит в размере 123 млн. долл. США со
сроком погашения в 2010 году и краткосрочный депозит в размере 11 млн. долл. США были
размещены в российском банке, который на дату данной консолидированной финансовой
отчетности находился в процессе реструктуризации вследствие изменения состава
акционеров. Руководство Группы не располагает какими-либо фактами, дающими основания
полагать, что данные депозиты не будут возвращены в полном объеме на дату погашения.
Долевые ценные бумаги, предназначенные для торговли, представляют собой ликвидные
акции российских компаний, обращающиеся на бирже. Они отражены по рыночной
стоимости на конец периода, определенной на основе данных о ценах торгов, полученных от
инвестиционных брокеров.
Долговые ценные бумаги и векселя, предназначенные для торговли, представляют собой
ликвидные обращающиеся на публичном рынке облигации и векселя российских компаний и
банков.
Они отражаются по рыночной стоимости на конец периода, определяемой на основе данных
о ценах торгов, полученных от инвестиционных брокеров.
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки и реализации ценных бумаг, предназначенных для
торговли, за три месяца, закончившихся 31 марта 2009 и 2008 годов, составили 1 млн. долл.
США (прибыль) и 24 млн. долл. США (убыток) соответственно. Данные результаты были
включены в состав прочих операционных расходов/доходов в консолидированном отчете о
совокупном доходе.

6.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 марта
2009 года

31 декабря
2008 года

Счета в банках, руб.
Счета в банках, долл. США
Счета в банках, евро
Счета в банках, новые турецкие лиры

42
620
25
50

62
561
94
83

Банковские депозиты, руб.

162

-

8

306

907

1,106

Банковские векселя, руб.
Итого

По состоянию на 31 марта 2009 года средневзвешенная процентная ставка по банковским
депозитам с первоначальным сроком погашения менее девяноста дней составила 11.86%.
По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года средневзвешенные процентные
ставки по банковским векселям составили 10.77% и 12.00% соответственно.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
7.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Тип
процентной
ставки
Обеспеченные кредиты, руб.
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Необеспеченные кредиты, руб.
Необеспеченные кредиты, евро

Фиксированная
Плавающая
Фиксированная
Фиксированная
Фиксированная

Итого

Годовая
процентная ставка
по состоянию на
31марта 31 декабря
2009 года 2008 года

31марта
2009 года

31 декабря
2008 года

17%

17%

115

89

2%

3%

377

240

6%
14%
6%

6%
13%
7%

29
32
2

34
39
3

555

405

Информация, представленная ниже, относится к общей сумме долгосрочных кредитов и
займов, включая текущую часть, раскрытую в Примечании 8.
Кредиты и займы
За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 года, зарубежные банки предоставили Группе
кредиты, деноминированные в долларах США, на общую сумму 55 млн. долл. США по
ставкам 2.93% и LIBOR+0.35% (2.09% по состоянию на 31 марта 2009 года) годовых со
сроком погашения в 2013 году. Комиссия за резервирование средств по этим кредитам
составляет от 0.075% до 0.06% годовых от суммы неиспользованного кредита. По состоянию
на 31 марта 2009 года Группа не имела задолженности по данным кредитным договорам.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 года, российский банк предоставил Группе
кредит, деноминированный в российских рублях, на общую сумму 353 млн. долл. США по
ставке 17.25% годовых со сроком погашения в феврале 2012 года. Комиссия за
резервирование средств по этому кредиту составляет 0.5% годовых от суммы
неиспользованного кредита. По состоянию на 31 марта 2009 года задолженность по данному
кредиту составляла 44 млн. долл. США.
Значительную часть задолженности в рамках банковского финансирования Группы
составляют открытые кредитные линии в российских и зарубежных банках. По состоянию на
31 марта 2009 года и на 31 декабря 2008 года неиспользованная часть открытых кредитных
линий составляла 1,565 млн. долл. США и 929 млн. долл. США соответственно.
На банковские кредиты распространяются определенные ограничения, включая, среди прочих:




соотношение консолидированной задолженности к консолидированному показателю
EBITDA не должно превышать 3.5:1;
соотношение консолидированного показателя EBITDA к консолидированному
показателю стоимости обслуживания долга не должно быть менее чем 3:1; и
соотношение консолидированной задолженности к консолидированному капиталу не
должно превышать 1:1.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
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КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
На
дату
утверждения
данной
неаудированной
консолидированной финансовой отчетности Группа
распространяющимся на полученные банковские кредиты.

сокращенной
промежуточной
соответствовала ограничениям,

По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года долгосрочные кредиты были
обеспечены основными средствами Группы, балансовая стоимость которых составила
1,278 млн. долл. США и 291 млн. долл. США соответственно.
График погашения задолженности
Год, заканчивающийся 31 декабря
2009 года (представлено в виде текущей части долгосрочных кредитов и займов,
Примечание 8)
2010 года
2011 года
2012 года
2013 года и в последующие периоды

500
219
126
49
161

Итого

8.

1,055

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, А ТАКЖЕ ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
Годовая
процентная ставка
по состоянию на
31марта
31 декабря
2009 года
2008 года

Тип
процентной
Ставки
Краткосрочные кредиты и
займы:
Обеспеченные кредиты,
долл. США
Обеспеченные кредиты, евро
Обеспеченные кредиты, руб.
Необеспеченные кредиты, руб.
Необеспеченные овердрафты,
руб.
Текущая часть долгосрочных
кредитов и займов:
Обеспеченные кредиты, руб.
Обеспеченные кредиты,
долл. США
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Необеспеченные кредиты, руб.
Необеспеченные кредиты,
долл. США
Необеспеченные кредиты, евро

31марта
2009 года

31 декабря
2008 года

Плавающая
Плавающая
Фиксированная
Фиксированная

3%
4%
17%
17%

3%
4%
16%
15%

208
3
134
258

224
52
154
298

Фиксированная

-

16%

603

1
729

Фиксированная

17%

17%

19

15

3%

3%

258

260

Плавающая
Фиксированная

3%
11%

2%
10%

77
17

90
31

Фиксированная
Фиксированная

6%
6%

6%
7%

127
2
500

148
3
547

1,103

1,276

Плавающая

Итого
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
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КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
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(В миллионах долларов США, если не указано иное)
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам и займам по состоянию
на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 составляли:
31 марта
2009 года
Деноминированные в рублях
Деноминированные в долларах США
Деноминированные в евро

31 декабря
2008 года

17%
4%
5%

15%
4%
4%

По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года краткосрочные кредиты и займы
были обеспечены основными средствами, балансовая стоимость которых составила 304 млн.
долл. США и 346 млн. долл. США соответственно, товарно-материальными запасами на
сумму 9 млн. долл. США и 21 млн. долл. США соответственно, а также акциями дочернего
предприятия Группы на сумму 136 млн. долл. США и 157 млн. долл. США соответственно.
Ниже представлен график погашения краткосрочных и текущей части долгосрочных кредитов и
займов:
31 марта
2009 года
В течение:
1 месяца
1-3 месяцев
От 3 месяцев до 1 года
Итого

9.

31 декабря
2008 года

104
247
752

172
299
805

1,103

1,276

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Операции со связанными сторонами и соответствующие остатки в расчетах
Операции между Материнской компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися
связанными сторонами Материнской компании, были исключены при консолидации, и
информация по ним в данном примечании не раскрывается.
Группа осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной
операционной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров и услуг, а
также осуществляет операции по финансированию отдельных связанных сторон или
привлекает средства финансирования от них. Операции со связанными сторонами проводятся
на условиях, не всегда применимых к операциям с третьими сторонами.
Ниже перечислены компании, рассматриваемые в качестве связанных сторон Группы:
ЗАО «Профит»
ЗАО «Профит», компания, аффилированная с держателем контрольного пакета акций Группы,
осуществляет закупки металлического лома у третьих сторон и предприятий Группы и
реализует его Группе. В 2008 и 2007 годах ЗАО «Профит» также занималось переработкой
металлического лома перед последующей реализацией его Группе. Группа также предоставляла
займы компании.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
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(В миллионах долларов США, если не указано иное)
ООО «МЭК»
ООО «МЭК», компания, аффилированная с держателем контрольного пакета акций Группы,
осуществляет продажу электрической энергии Группе.
ОАО «КУБ»
Группа размещает средства на депозитных и текущих счетах в ОАО «КУБ», коммерческом
банке, аффилированном с руководством Группы. В течение отчетного периода Группа
получала от ОАО «КУБ» кредиты на финансирование операционной деятельности Группы.
Данные операции осуществлялись на рыночных условиях.
ОАО «СКМ»
ОАО «СКМ», страховая компания, аффилированная с держателем контрольного пакета акций
Группы и руководством Группы, предоставляет Группе услуги по страхованию.
С 16 мая 2008 года ОАО «СКМ» не является связанной стороной Группы в связи с
изменениями в руководстве компании.
ООО «ММК Транс»
ООО «ММК Транс», зависимое предприятие Группы, предоставляет Группе услуги
по транспортировке и экспедированию грузов.
ЗАО «Шахта Казанковская»
ЗАО «Шахта Казанковская», зависимое предприятие Группы, имеет лицензию на разведку и
разработку угольных месторождений, расположенных в Кемеровской области, Российская
Федерация. Группа выдала ЗАО «Шахта Казанковская» займы.
ЗАО «СКМ-Инвест»
ЗАО «СКМ-Инвест», лизинговая компания, аффилированная с руководством Группы,
предоставляет Группе имущество по договорам финансовой аренды. С 16 мая 2008 года
ЗАО «СКМ-Инвест» не является связанной стороной Группы в связи с изменениями в
руководстве компании.
ОАО «Белон»
ОАО «Белон», зависимое предприятие Группы, производитель угля, расположенный в
Российской Федерации, осуществляет поставку угля Группе. Данные операции
осуществляются на рыночных условиях.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА

(В миллионах долларов США, если не указано иное)
Информация об операциях Группы со связанными сторонами и соответствующих остатках по
счетам на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года и за три месяца, закончившихся
31 марта 2009 и 2008 годов, представлена ниже:
Три месяца, закончившихся 31 марта
2009
2008

Операции
Выручка
ЗАО «Профит»
ООО «МЭК»
Итого

-

93
1
94

25
13
10
1
49

20
39
7
386
452

Займы предоставленные
ЗАО «Профит»

-

58

Банковские комиссии
ОАО «КУБ»

1

2

Полученные кредиты и овердрафты
ОАО «КУБ»

7

13

Погашенные кредиты и овердрафты
ОАО «КУБ»

1

16

Страховые платежи
ОАО «СКМ»

-

5

Арендные платежи
ЗАО «СКМ-Инвест»

-

5

Закупки
ОАО «Белон»
ООО «МЭК»
ООО «ММК Транс»
ЗАО «Профит» (металлический лом)
Итого
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
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(В миллионах долларов США, если не указано иное)
31 марта
2009 года

Остатки по счетам
Денежные средства и их эквиваленты
ОАО «КУБ»

31 декабря
2008 года

157

155

Кредиты и овердрафты
ОАО «КУБ»

19

16

Дебиторская задолженность
ООО «ММК Транс»
ЗАО «Профит»
Итого

13
9
22

3
8
11

Кредиторская задолженность
ЗАО «Профит»
ООО «ММК Транс»
ООО «МЭК»
ОАО «Белон»
Итого

9
8
2
1
20

259
4
2
7
272

Все суммы в расчетах не обеспечены, и ожидается, что они будут погашены денежными
средствами.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы
Ключевой управленческий персонал Группы получает только краткосрочное вознаграждение.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 и 2008 годов, ключевой управленческий
персонал получил вознаграждение в сумме 3 млн. долл. США и 4 млн. долл. США
соответственно.
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства капитального характера
По состоянию на 31 марта 2009 года Группа заключила договоры несвязываюшего характера на
сумму приблизительно 2,352 млн. долл. США с целью приобретения основных средств
(по состоянию на 31 декабря 2008 года – 2,818 млн. долл. США). Штрафы по вышеуказанным
договорам могут быть уплачены или получены при определенных обстоятельствах и в случае,
если условия поставки не соблюдены. Руководство не ожидает, что такие обстоятельства
приведут к убыткам для Группы.
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(В миллионах долларов США, если не указано иное)
Гарантии выданные
По состоянию на 31 марта 2009 года и 31 декабря 2008 года Группой были выданы финансовые
гарантии ряду третьих сторон, указанные в приведенной ниже таблице:
31 марта
2009 года

31 декабря
2008 года

Долгосрочные
Краткосрочные

47
4

61
10

Итого

51

71

Налоговые риски в Российской Федерации
Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней
стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями
и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном уровнях.
Правительство Российской Федерации приступило к реструктуризации российской налоговой
системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют
некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают налоговое
законодательство. Однако принятые законы по-прежнему во многих аспектах могут произвольно
интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие существующие
проблемы. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике,
допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового планирования и
принятия Группой соответствующих решений по ведению бизнеса.
В соответствии с российским налоговым законодательством налоговые органы вправе
проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после окончания налогового
периода. Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть
ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в финансовой отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым
обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь
иную интерпретацию налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает
существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения
санкций, которые могут быть существенными.
Страновой риск Российской Федерации
Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время
не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, включая
стабильную банковскую и судебную системы, которая существует в странах с более развитой
рыночной экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности,
такими явлениями, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный
контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция.
В результате, ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками, как правило,
не встречающимися в странах с более развитой рыночной экономикой.
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(В миллионах долларов США, если не указано иное)
Текущая неустойчивость конъюнктуры на мировом и российском финансовых рынках
В последние месяцы ряд крупных экономик мира испытывают волатильность на рынках
капитала и кредитов. Ряд крупных международных финансовых институтов находятся в
состоянии банкротства, поглощения другими финансовыми институтами и/или получают
финансовую поддержку от государства. В результате нестабильности рынков капитала и
кредитов в мире и России, несмотря на потенциальные меры по экономической стабилизации,
которые могут быть предприняты Правительством Российской Федерации, существует
экономическая неопределенность, связанная с сохранением доступности и стоимостью
кредитов, как для Группы, так и для ее контрагентов, существует потенциал продолжения
экономической неопределенности в обозримом будущем и как следствие возможность того,
что активы могут быть не получены в размере балансовой стоимости в ходе обычной
деятельности, что окажет соответствующее влияние на рентабельность Группы.
11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В апреле 2009 года Группа заключила соглашения с зарубежным банком о предоставлении
банком долгосрочных кредитов, деноминированных в долларах США, в сумме 133 млн. долл.
США, процентная ставка по которым составит 4.4% годовых, со сроком погашения в
2018 году, а также долгосрочного кредита, деноминированного в долларах США, в сумме 22.5
млн. долл. США, процентная ставка по которому составит LIBOR+1.9% годовых, со сроком
погашения в 2010 году.
12. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за три месяца,
закончившихся 31 марта 2009 года, была утверждена к выпуску руководством Группы
3 июня 2009 года.
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