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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащимся в отчете независимых аудиторов по обзору неаудированной 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, представленном на 
странице 2, сделано с целью разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства 
в отношении неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» и 
его дочерних предприятий (далее «Группа»). 
 
Руководство несет ответственность за подготовку неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое 
положение Группы по состоянию на 30 сентября 2011 года, а также результаты ее деятельности за 
три месяца и за девять месяцев, закончившихся на указанную дату, изменения в капитале и 
движение денежных средств за девять месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии 
с Международным стандартом бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 
 
При подготовке неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности руководство несет ответственность за: 
 
 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 

 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 
уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой информации; 

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; 

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 
 
Руководство также несет ответственность за: 
 
 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 

контроля на всех предприятиях Группы; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой 
момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о финансовом 
положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и 
стандартами бухгалтерского учета; 

 принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 

Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, была утверждена 25 ноября 2011 года: 
 
______________________________ ______________________________ 
Дубровский Б.А. Жемчуева М. А. 
Генеральный директор Главный бухгалтер 
 
25 ноября 2011 года 
Магнитогорск, Россия



 
ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и находящаяся под контролем 
KPMG Europe LLP; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии.  
 

Независимый отчет аудитора по обзору промежуточной финансовой информации 
 
Акционерам ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
 
Введение 
 
Мы провели обзор прилагаемого сокращенного консолидированного промежуточного отчета о 
финансовом положении ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и его дочерних 
предприятий («Группа») по состоянию на 30 сентября 2011 года, соответствующих сокращенных 
консолидированных промежуточных отчетов о совокупных доходах за три месяца и за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, а также соответствующих сокращенных 
консолидированных промежуточных отчетов об изменениях в капитале и движении денежных 
средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года («сокращенная 
консолидированная промежуточная финансовая информация»). Руководство несет ответственность 
за подготовку и достоверное представление данной сокращенной консолидированной 
промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета №34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы сделать выводы о данной сокращенной консолидированной 
промежуточной финансовой информации 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 даем аудиторского заключения. 
 
 
Выводы по результатам обзора 
 
По результатам проведенного обзора мы не обнаружили каких-либо фактов, которые 
свидетельствовали бы, что прилагаемая сокращенная консолидированная промежуточная 
финансовая информация по состоянию на 30 сентября 2011 года и за три месяца и за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, не была подготовлена во всех существенных 
аспектах в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета №34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 
 
 
Прочие сведения 
 
Аудит консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 
года, а также обзор сокращенных консолидированных промежуточных отчетов о совокупных 
доходах за три месяца и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010, изменениях в 
капитале и движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года, 
были проведены другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение на эти отчеты, 
датированное 31 марта 2011 года и 30 ноября 2010 соответственно. 
 
 
ЗАО КПМГ 
25 ноября 2011 
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  
ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ) 
 Три месяца, 

закончившихся  
30 сентября 

 Девять месяца, 
закончившихся  

30 сентября 
 Приме-

чания 2011 2010 
 

2011 2010 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 5 2,430 2,055  7,063  5,775

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ (2,023) (1,624)  (5,769)  (4,360)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 407 431  1,294  1,415

Общехозяйственные и административные расходы (149) (119)  (433)  (360)
Коммерческие расходы (111) (146)  (372)  (449)
Прочие операционные расходы, нетто (53) (16)  (77)  (103)

ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 94 150  412  503

Доля в финансовых результатах зависимых предприятий 2 3  10  11
Финансовые доходы 4 2  10  6
Финансовые расходы (41) (39)  (114)  (102)
Расход по курсовым разницам, нетто (252) (30)   (203)  (38)
Убытки от обесценения основных средств 10 (12) -  (32)  -
Изменение в чистых активах, принадлежащих 
неконтрольным долям владения 1 (1)  5  (4)

Прочие доходы 3 3  8  5
Прочие расходы (52) (35)  (158)  (132)

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (253) 53  (62)  249

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 48 (10)  4  (59)

(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД (205) 43  (58)  190
     
ПРОЧИЕ СОВОКУПНЫЕ (РАСХОДЫ)/ДОХОДЫ     

(Уменьшение)/увеличение стоимости вложений в ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (273) 222  (349)  176

Налог на прибыль, относящийся к 
уменьшению/(увеличению) стоимости вложений в ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 55 (44)  70  (35)

Эффект пересчета зарубежных операций (233) (42)  (109)  (36)
Эффект пересчета в валюту представления (1,274) 263  (376)  (60)

ПРОЧИЕ СОВОКУПНЫЕ (РАСХОДЫ)/ДОХОДЫ ЗА 
ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ЭФФЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  (1,725) 399  (764)  45

ИТОГО СОВОКУПНЫЕ (РАСХОДЫ)/ДОХОДЫ ЗА 
ПЕРИОД (1,930) 442  (822)  235

(Убыток)/прибыль, принадлежащие:     

Акционерам Материнской компании (205) 48  (51)  195
Неконтрольным долям владения - (5)  (7)  (5)

 (205) 43  (58)  190

Совокупный (убыток)/доход, принадлежащий:     

Акционерам Материнской компании (1,909) 457  (860)  261
Неконтрольным долям владения (21) (15)  38  (26)

 (1,930) 442  (822)  235

БАЗОВЫЙ И РАЗВОДНЕННЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ НА 
АКЦИЮ  
(доллары США) (0.019) 0.004  (0.005)  0.018

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении (в тыс.) 11,006,414 11,158,047  11,007,429  11,130,401

Примечания на страницах с 8 по 21 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
(В миллионах долларов США) 
 Приме-

чания
30 сентября  31 декабря 

 2011  2010 

АКТИВЫ   

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Основные средства 7 11,721  12,226
Деловая репутация 277  290
Прочие нематериальные активы 29  34
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 8 788  1,051
Инвестиции в зависимые предприятия 28  29
Отложенные налоговые активы  137  106
Прочие внеоборотные активы 30  17

Итого внеоборотные активы 13,010  13,753

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Товарно-материальные запасы 1,699  1,236
Торговая и прочая дебиторская задолженность 754  791
Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 8 128  193
Авансовые платежи по налогу на прибыль 48  37
Налог на добавленную стоимость к возмещению 247  213
Денежные средства и их эквиваленты 9 418  515
Активы, предназначенные для продажи 10 23  -

Итого оборотные активы 3,317  2,985

ИТОГО АКТИВЫ 16,327  16,738

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

КАПИТАЛ:   
Уставный капитал 386  386
Собственные акции, выкупленные у акционеров (175)  (176)
Эмиссионный доход 1,109  1,109
Резерв по переоценке инвестиций 401  680
Резерв накопленных курсовых разниц (2,824)  (2,294)
Нераспределенная прибыль 10,233  10,552

Капитал акционеров Материнской компании 9,130  10,257

Неконтрольные доли владения 157  429

Итого капитал 9,287  10,686

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Долгосрочные кредиты и займы 11 2,877  2,454
Обязательства по финансовой аренде 2  7
Обязательства по вознаграждениям работникам 23  25
Резерв под рекультивацию земель 19  18
Отложенные налоговые обязательства 1,305  1,464

Итого долгосрочные обязательства 4,226  3,968

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Краткосрочные кредиты и займы, а также текущая часть 
долгосрочных кредитов и займов 12 1,505  1,074

Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 7  13
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам 3  3
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1,282  971
Чистые активы, принадлежащие миноритарным участникам 17  23

Итого краткосрочные обязательства 2,814  2,084

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 16,327  16,738
 

Примечания на страницах с 8 по 21 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
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ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (В миллионах долларов США) 
  Капитал акционеров Материнской компании   

  
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Эмиссионный 
доход 

Резерв по 
переоценке 
финансовых 
вложений 

Резерв 
накопленных 
курсовых 
разниц 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконтроль-
ные доли 
владения Итого 

  
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА 386 (67) 1,103 341 (2,230) 10,424 9,957 368 10,325 
Прибыль за период  - - - - - 195 195 (5) 190 
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом 
эффекта налогообложения  - - - 141 (75) - 66 (21) 45

Итого совокупный доход за период  - - - 141 (75) 195 261 (26) 235
Выкуп собственных акций  - (21) - - - - (21) - (21)
Продажа собственных обыкновенных акций,  
ранее выкупленных у акционеров  - 60 2 - - - 62 - 62 

Уменьшение неконтрольных долей владения в связи с 
увеличением доли Группы в дочерних предприятиях  - - - - - 2 2 (2) - 

Увеличение неконтрольных долей владения в связи с 
дополнительным выпуском акций дочерним 
предприятием   - - - - - - - 81 81 

Дивиденды  - - - - - (133) (133) - (133)
ОСТАТОК НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010  386 (28) 1,105 482 (2,305) 10,488 10,128 421 10,549 

   
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2011  386 (176) 1,109 680 (2,294) 10,552 10,257 429 10,686 
Убыток за период  - - - - - (51) (51) (7) (58) 
Прочие совокупные расходы за период, за вычетом 
эффекта налогообложения  - - - (279) (530) - (809) 45 (764) 

Итого совокупные расход за период  - - - (279) (530) (51) (860) 38 (822) 
Выкуп собственных акций  - (19) - - - - (19) - (19)
Продажа собственных обыкновенных акций,  
ранее выкупленных у акционеров  - 20 - - - - 20 - 20 

Увеличение неконтрольных долей владения в связи с 
уменьшением доли Группы в дочерних 
предприятиях  - - - - - (1) (1) 1 - 

Увеличение неконтрольных долей владения в связи с 
дополнительным выпуском акций дочерним   
предприятием  - - - - - - - 28 28 

Дивиденды - - - - - (130) (130) (1) (131)
Приобретение неконтрольной доли владения 

(Примечание 4) - - - - - (137) (137) (338) (475)
ОСТАТОК НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 386 (174) 1,109 401 (2,824) 10,233 9,130 157 9,287 

Примечания на страницах с 8 по 21 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О 
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 
2011 ГОДА  
(В миллионах долларов США) 
 

 
Девять месяцев,  

закончившихся 30 сентября 
  2011  2010 
   
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
   

(Убыток)/прибыль за период (58)  190
   
Корректировки прибыли за период:   

Налог на прибыль (4)  59
Амортизация 664  602
Убыток от обесценения основных средств и прочих внеоборотных 
активов 32  -

Финансовые расходы 114  102
Убыток от выбытия основных средств 47  83
Изменение резерва по сомнительным долгам 22  48
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности, 
полученной в результате приобретения предприятия -  (16)

Убыток/(прибыль) от переоценки и продажи торговых ценных 
бумаг 24  (21)

Изменение резерва по товарно-материальным запасам и 
обесценение запасов 9  (8)

Финансовые доходы (10)  (6)
Расход по курсовым разницам, нетто 203  38
Доля в финансовых результатах зависимых предприятий (10)  (11)
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтрольным 
долям владения (5)  4

   
 1,028  1,064

Изменения в оборотном капитале   
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (16)  (246)
(Увеличение)/уменьшение налога на добавленную стоимость к 
возмещению (71)  43

Увеличение запасов (582)  (185)
(Снижение)/увеличение в стоимости инвестиций, 
классифицируемых как торговые ценные бумаги (2)  29

Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности 306  178
   

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 663  883
   

Проценты уплаченные (153)  (49)
Налог на прибыль уплаченный (85)  (74)

   
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 425 760
   
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
   

Приобретение основных средств (973)  (1,666)
Приобретение нематериальных активов (6)  (7)
Поступления от реализации основных средств 10  18
Поступления от продажи дочерней компании  7  -
Проценты полученные 10  6
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов (69)  (38)
Поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых 
активов 6  -

Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 6  1
   
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 
нетто (1,009)  (1,686)

Примечания на страницах с 8 по 21 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” И ДОЧЕРНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О 
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 
2011 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(В миллионах долларов США) 
 
 

 
Девять месяцев,  

закончившихся 30 сентября
  2011  2010 
   
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
   

Кредиты и займы полученные 2,375  2,917
Кредиты и займы погашенные (1,440)  (1,676)
Выкуп собственных акций (19)  (21)
Поступления от продажи собственных акций,  
ранее выкупленных у акционеров 20  62

Приобретение неконтрольной доли владения (475)  -
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде (12)  (25)
Дивиденды уплаченные:   
- акционерам Материнской Компании (95)  (64)
- неконтрольным долям владения (1)  (2)
Поступления от операций с капиталом дочерних предприятий 28  49
Уменьшение банковских овердрафтов, нетто (1)  -

   
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто 380  1,240
   
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО (204)  314

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода 515  165
   
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы,  
относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте 107  (19)

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец 
периода 418  460

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания на страницах с 8 по 21 являются неотъемлемой частью данной неаудированной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 



Неофициальный перевод 
 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
(В миллионах долларов США, если не указано иное) 
 

8 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее «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 (далее «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.  
С момента приобретения контрольного пакета акций Группы Белон в октябре 2009 года Группа 
также занимается добычей и реализацией угля. 
 
Бенефициарным собственником контрольного пакета акций Материнской компании является 
г-н Виктор Филиппович Рашников, председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности 
 
Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, была подготовлена в соответствии с 
МСБУ № 34 «Промежуточная финансовая отчетность» («МСБУ № 34»). Отчет о финансовом 
положении на 31 декабря 2010 года был получен из отчета о финансовом положении, 
включенного в состав консолидированной финансовой отчетности Группы на 31 декабря 2010 
года. Данная сокращенная консолидированная промежуточная 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 2010 года, 
которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 
 
При подготовке данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности были использованы те же учетная политика и методы расчетов, что и при 
подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 
 
Использование оценок и допущений 
 
Подготовка сокращенной промежуточной финансовой отчетности требует от руководства 
Группы формирования суждений, оценок и допущений, которые влияют на применение 
принципов учетной политики и на отражаемые суммы активов, обязательств, доходов и 
расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 
 
При подготовке данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности руководством Группы были использованы те же суждения, оценки и допущения в 
отношении применения принципов учетной политики и основных источников 
неопределенности, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности по состоянию на и за период, закончившийся 31 декабря 2010 года. 
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Принципы представления отчетности 
 
Данная сокращенная консолидированная промежуточная 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». 
 

3. СЕЗОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 
Деятельность Группы не подвергается существенному влиянию сезонных или циклических 
факторов в течение отчетного года.  
 
 

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕКОНТРОЛЬНОЙ ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ 
 
В сентябре 2011 года Группа завершила сделку по приобретению неконтрольной доли 
владения, 50% минус 1 акция, в ММК Atakas Metalurji за денежное вознаграждение в сумме 
475 млн. долл. США. В результате данного приобретения доля Группы составила 100%, а  
компания ММК Atakas Metalurji была переименована в ММК  Metalurji. 
 
 

5. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 Три месяца, закончившихся 

30 сентября 
Девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 
По видам продукции 2011 2010 2011  2010 
   
Прокатная сталь 1,406 1,195 4,283  3,588
Прокатная продукция в 
ассортименте 

259 138 606  307

Оцинкованная сталь с полимерным 
покрытием 

164 116 344  235

Оцинкованная сталь 125 134 459  333
Формовочные секции 94 27 208  94
Проволока, стропы, крепежи 64 64 157  151
Метизная продукция 50 48 129  102
Производство кокса 47 34 148  96
Белая жесть 44 39 142  179
Уголь 42 48 103  193
Ленточная сталь 20 24 75  70
Слябы - 82 21  108
Трубы 12 16 33  35
Металлический лом 13 13 47  27
Прочие 90 77 308  257
   
Итого 2,430 2,055 7,063  5,775
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 Три месяца, закончившихся 

30 сентября 
Девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 
По месторасположению 
покупателей 

2011 2010 2011  2010 

   
Россия и страны СНГ 75% 71% 75%  68%
Иран 10% 7% 8%  8%
Италия 2% 2% 3%  4%
Турция 6% 4% 5%  4%
Индия - - -  1%
Вьетнам 1% 2% 1%  1%
Прочие (страны, на долю каждой 
из которых приходится менее 
1% общей чистой выручки) 6% 14% 8%  14%

   
Итого 100% 100% 100%  100%

 
 
6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

 
Операционный сегмент – это компонент Группы, задействованный в деятельности, от которой 
Группа может генерировать доходы и нести расходы, включая доходы и расходы, связанные  
с операциями с другими компонентами Группы. МСФО № 8 требует выделения операционных 
сегментов на основе внутренних отчетов о компонентах Группы, регулярно проверяемых 
главным должностным лицом, ответственным за принятие решений по операционной 
деятельности, с целью распределения ресурсов по сегментам и оценки результатов их 
деятельности, для которых доступна обособленная финансовая информация. 
 
В мае 2011 года Группа внесла изменения в структуру управления и внутреннюю 
организацию, что привело к пересмотру операционных сегментов. Группа определила 
Генерального Директора Материнской компании в качестве главного должностного лица, 
ответственного за принятие решений по операционной деятельности.  
 
В рамках действующей структуры Группы выделяются следующие сегменты: 
 Сегмент по производству металлопродукции (Россия), который включает Материнскую 

компанию и ее дочерние предприятия, вовлеченные в производство стали и метизов. Все 
значительные активы, производственные мощности, управленческие и административные 
ресурсы данного сегмента расположены в г. Магнитогорске Российской Федерации. 

 Сегмент по производству металлопродукции (Турция), который включает ММК Metalurji, 
вовлеченный в производство стали. Две площадки данного сегмента расположены в 
г. Искендеруне и г. Стамбуле (Турция). 

 Сегмент по добыче угля, который включает ОАО «Белон» и его дочерние предприятия 
(«Группа Белон»), вовлеченные в добычу и обогащение угля. Все значительные активы, 
производственные мощности, управленческие и административные ресурсы данного 
сегмента расположены в г. Белово Российской Федерации. 

 
До изменений в структуре управления Группа представляла информацию по двум 
операционным сегментам: сегмент по производству металлопродукции и сегмент по добыче 
угля. 
 

  



Неофициальный перевод 
 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
(В миллионах долларов США, если не указано иное) 
 

11 

Рентабельность каждого из трех операционных сегментов оценивается на основе EBITDA по 
сегменту. EBITDA по сегменту рассчитывается на основе прибыли от операционной 
деятельности по сегменту, скорректированной на амортизацию и убыток от выбытия основных 
средств (вычитаются), а также на долю в финансовых результатах зависимых предприятий, 
включая обесценение вложений в зависимые предприятия (прибавляются). Так как данный 
расчет не является стандартным расчетом в соответствии с МСФО, определение показателя 
EBITDA Группы может отличаться от расчета аналогичного показателя другими компаниями. 
 
Следующая таблица представляет оценку результатов деятельности сегментов за три месяца, 
закончившихся 30 сентября 2011 года и 30 сентября 2010 года. 
 
 За три месяца, закончившихся 30 сентября 

 

Производство 
металло-
продукции 

(Россия) 

Производство 
металло-
продукции 
(Турция)  Добыча угля  

Исключение 
межсегмент-
ных операций  Итого 

 2011 2010 2011 2010  2011 2010  2011 2010  2011 2010 

Выручка от реализации  
Продажи внешним покупателям 2,239 1,985 147 51 44 19 - -  2,430 2,055 
Продажи между сегментами 87 - 22 - 129 87 (238) (87) - - 
  
Итого выручка от реализации 2,326 1,985 169 51 173 106 (238) (87) 2,430 2,055 

  
EBITDA по сегменту 264 357 28 (7) 62 38 (4) -  350 388 
  

Амортизация (193) (174) (24) (6) (18) (20) - -  (235) (200)
Убыток от выбытия основных 
средств (20) (30) 1 - - (5) - -  (19) (35)
Доля в финансовых результатах 
зависимых предприятий (2) (3) - - - - - -  (2) (3)
Прибыль от операционной 
деятельности по МСФО 49 150 5 (13) 44 13 (4) -  94 150 

 
Следующая таблица представляет результаты деятельности сегментов за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2011 года и 30 сентября 2010 года: 
 
 За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 

 

Производство 
металло-
продукции 

(Россия) 

Производство 
металло-
продукции 
(Турция)  Добыча угля  

Исключение 
межсегмент-
ных операций  Итого 

 2011 2010 2011 2010  2011 2010  2011 2010  2011 2010 

Выручка от реализации  
Продажи внешним покупателям 6,695 5,562 261 102 107 111 - -  7,063 5,775 
Продажи между сегментами 188 - 33 - 383 285 (604) (285) - - 
  
Итого выручка от реализации 6,883 5,562 294 102 490 396 (604) (285) 7,063 5,775 

  
EBITDA по сегменту 960 1,044 1 (10) 176 165 (4) -  1,133 1,199 
  

Амортизация (567) (526) (44) (13) (53) (63) - -  (664) (602)
Убыток от выбытия основных 
средств (43) (66) 1 - (5) (17) - -  (47) (83)
Доля в финансовых результатах 
зависимых предприятий (10) (11) - - - - - -  (10) (11)
Прибыль от операционной 
деятельности по МСФО 340 441 (42) (23) 118 85 (4) -  412 503 
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Сверка прибыли от операционной деятельности по МСФО  и прибыли до налогообложения 
представлена в сокращенном консолидированном промежуточном отчете о совокупном 
доходе. 
 
По состоянию на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов сверка активов и обязательств по 
сегментам с активами и обязательствами Группы представлена следующим образом: 
 
   30 сентября 2011 года 

 

Производство 
металло-
продукции 

(Россия) 

Производство 
металло-
продукции 
(Турция)  Добыча угля  

Исключение 
межсегмент-
ных операций  Итого 

 

Итого активы 14,887 1,886 925 (1,371) 16,327 

 

Итого обязательства 5,861 1,540 350 (711) 7,040 

 
 
   31 декабря 2010 года 

 

Производство 
металло-
продукции 

(Россия) 

Производство 
металло-
продукции 
(Турция)  Добыча угля  

Исключение 
межсегмент-
ных операций  Итого 

 

Итого активы 14,781 1,475 1,008 (526) 16,738 

 

Итого обязательства 5,078 932 473 (431) 6,052 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Земля и 
здания 

 
Машины и 
оборудо-
вание 

Транспорт

Мебель и 
хозяйст-
венный 

инвентарь

Добы-
вающие 
активы 

 

Незавер-
шенное 
строи-
тельство 

 Итого 

Первоначальная 
стоимость       

На 1 января 2010 года 3,333  7,406 248 173 260  1,899  13,319

Поступления 109  164 13 6 21  1,389  1,702
Перемещения 295  506 20 28 43  (892) -
Выбытия (14) (75) (10) (3) -  (15) (117)
Эффект пересчета в 
валюту представления (18) (38) (5) (2) (1) (11) (75)

На 30 сентября 2010 3,705  7,963 266 202 323  2,370  14,829

Амортизация       

На 1 января 2010 года (521) (1,388) (76) (39) (3) -  (2,027)

Начисление за период (121) (434) (21) (13) (5) -  (594)
Выбытия 4  22 5 1 -  -  32
Эффект пересчета в 
валюту представления 3  9 1 - (2)  -  11

На 30 сентября 2010 года (635)  (1,791) (91) (51) (10)  -  (2,578)

Остаточная 
стоимость       

На 30 сентября 2010 года 3,070  6,172 175 151 313  2,370  12,251

       
Первоначальная 
стоимость       

На 1 января 2011 года 3,775  8,121 266 206 308  2,309  14,985

Поступления 40  221 9 4 -  817  1,091
Перемещения 450  862 12 6 -  (1,330) -
Выбытия (15) (81) (3) (2) -  (9) (110)
Выбытия дочерних 
обществ -  (1) - - (8) (1) (10)

Перевод в состав 
активов, предназна-
ченных для продажи -  - - - -  (27) (27)

Эффект пересчета в 
валюту представления  (263)  (519) (17) (11) (13)  (140)  (963)

На 30 сентября 2011 3,987  8,603 267 203 287  1,619  14,966

Амортизация и 
обесценение       

На 1 января 2011 (672) (1,909) (97) (56) (25) -  (2,759)

Начисления за период (106) (504) (22) (16) (15) -  (663)
Обесценение -  - - - -  (20) (20)
Выбытия 5  (3) 2 1 -  -  5
Эффект пересчета в 
валюту представления 41 136 6 4 3 2  192

На 30 сентября 2011 (732) (2,280) (111) (67) (37) (18)  (3,245)

Остаточная 
стоимость       

На 30 сентября 2011 3,255  6,323 156 136 250  1,601  11,721
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По состоянию на 30 сентября 2011 года в составе незавершенного строительства учтены 
расходы капитального характера, связанные с реализацией Группой крупных инвестиционных 
проектов, таких как строительство нового стана по производству холоднокатаного листа 
высочайшего качества. 
 
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, Группа капитализировала затраты 
по заемным средствам на сумму 37 млн. долл. США (на 30 сентября 2010 года: 11 млн. долл. 
США). 
 
По состоянию на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов основные средства c балансовой 
стоимостью 1,354 млн. долл. США и 1,400 млн. долл. США соответственно, находились в 
залоге в качестве обеспечения ряда долгосрочных и краткосрочных кредитов, полученных 
Группой (Примечания 11 и 12). 
 
Обязательства капитального характера представлены в Примечании 14. 
 
 

8. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 
 30 сентября 

2011  
31 декабря  

2010 

Долгосрочные инвестиции   
   
Имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые по 
справедливой стоимости   
Котирующиеся ценные бумаги 674  1,034
Некотирующиеся ценные бумаги 9  10
   
Займы выданные и дебиторская задолженность, учитываемые 
по амортизированной стоимости   
Векселя к получению 102  -
Долгосрочные займы выданные 3  7

Итого долгосрочные инвестиции 788  1,051

Краткосрочные инвестиции   
   
Вложения, удерживаемые до погашения, учитываемые по 
амортизированной стоимости   
Векселя к получению 1  1
   
Займы, выданные и дебиторская задолженность, учитываемые 
по амортизированной стоимости   
Краткосрочные займы выданные -  39
   
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
с признанием ее изменения как прибылей и убытков   
Торговые долевые ценные бумаги 115  128
Торговые долговые ценные бумаги 8  20
Паи инвестиционного фонда 4  5

Итого краткосрочные инвестиции 128  193
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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 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов нереализованная прибыль по 
данным ценным бумагам составила 401 млн. долл. США и 680 млн. долл. США соответственно,  
за вычетом соответствующего эффекта налога на прибыль в размере 100 млн. долл. США и  
170 млн. долл. США соответственно. 
 
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, предназначенные для торговли, представляют собой ликвидные 
обращающиеся на публичном рынке облигации российских компаний. Они отражаются по 
рыночной стоимости на конец периода, определяемой на основе данных о ценах торгов, 
полученных от инвестиционных брокеров. 
 
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки и реализации ценных бумаг, предназначенных для 
торговли, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 и 2010 годов, составила (24) 
млн. долл. США и  21  млн. долл. США соответственно. Данные результаты были включены в 
состав прочих операционных (расходов)/доходов в сокращенном консолидированном 
промежуточном отчете о совокупных доходах и расходах. 
 
 

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
 30  сентября 

2011  
31 декабря 

 2010 

Счета в банках, долл. США 40  36
Счета в банках, руб. 158  246
Счета в банках, евро 120  40
Счета в банках, швейцарские франки 3  4
Счета в банках, новые турецкие лиры 3  -

Банковские депозиты, долл. США 49  8
Банковские депозиты, евро 44  1
Банковские депозиты, новые турецкие лиры -  7
Банковские депозиты, руб. 1  166

Банковские векселя, руб. -  7

Итого 418  515

 
 
10. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 
Часть внеоборотных активов, относящихся к сегменту по добыче угля, представлена в 
качестве группы активов, предназначенных для продажи, в соответствии с планами 
руководства Группы по реализации непрофильных активов.  Ведется активная деятельность 
по продаже данных активов и планируется реализовать их в течение года. По состоянию на 30 
сентября 2011 года активы, предназначенные для продажи, представлены затратами в 
незавершенном строительстве на сумму 23 млн. долл. США. 
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Данные активы отражены по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости 
за вычетом расходов на продажу. Убыток от обесценения в сумме 20 млн. долл. США был 
признан в сокращенном консолидированном промежуточном отчете о совокупных доходах и 
расходах. 
 

11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 

  

Средневзвешенная 
годовая процентная 

ставка по состоянию на     

 

Тип 
процентной 
ставки 

30 сентября
2011 

31 декабря 
2010  

30 сентября 
2011  

31 декабря 
2010 

    
Необеспеченные  
корпоративные облигации, руб. Фиксированная 8% 8%  830  611
Обеспеченные кредиты,  
  долл. США Плавающая 5% 6%  346  424
Обеспеченные кредиты, евро Фиксированная 7% 6%  350  367
Необеспеченные кредиты, 
долл. США Плавающая 2% 1%  566  406

Необеспеченные кредиты, 
долл. США Фиксированная 5% 5%  282  280

Необеспеченные кредиты, евро Фиксированная 4% 4%  9  10
Необеспеченные кредиты, евро Плавающая 3% 3%  361  346
Необеспеченные кредиты, руб. Фиксированная 7% -  128  -
Обеспеченные аккредитивы, евро Плавающая 3% 2%  5  10
    
Итого  2,877  2,454

 
Информация, представленная ниже, относится к общей сумме долгосрочных кредитов и 
займов, включая текущую часть, раскрытую в Примечании 12. 

 
Облигации 
 
В марте 2011 года Материнская компания Группы разместила облигации на Московской 
межбанковской валютной бирже на сумму 5,000 млн. руб. (175 млн. долл. США на дату 
размещения) с полугодовым купонным периодом и ставкой 7.65% годовых, подлежащие 
погашению в феврале 2014 года. 
В июле 2011 года Материнская компания Группы разместила облигации на Московской 
межбанковской валютной бирже на сумму 5,000 млн. руб. (177 млн. долл. США на дату 
размещения) с полугодовым купонным периодом и ставкой 7.20% годовых, подлежащие 
погашению в июле 2014 года. 
В июле 2011 года Материнская компания Группы разместила облигации на Московской 
межбанковской валютной бирже на сумму 5,000 млн. руб. (180 млн. долл. США на дату 
размещения) с полугодовым купонным периодом и ставкой 7.25% годовых, подлежащие 
погашению в июле 2014 года. 
 
Кредиты и займы 
 
Группа получает кредиты, деноминированные в рублях, долларах США и евро, от различных 
банков. Долговые обязательства включают необеспеченные и обеспеченные кредиты, а также 
кредитные линии. На 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов Группа имела в своем 
распоряжении неиспользованные средства в рамках кредитных линий в размере 560 млн. долл. 
США и 993 млн. долл. США соответственно. 
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По состоянию на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов долгосрочные кредиты были 
обеспечены основными средствами Группы с остаточной балансовой стоимостью 1,352 млн. 
долл. США и 1,399 млн. долл. США соответственно, и акциями дочернего предприятия 
Группы на сумму 737 млн. долл. США и 279 млн. долл. США соответственно. 

 
График погашения задолженности 
 
Год, заканчивающийся 30 сентября  
2012 года (представлено в виде текущей части долгосрочных кредитов и займов, 
Примечание 12) 1,128

2013 года 1,033
2014 года 879
2015 года 309
2016 года и в последующие периоды 656

Итого 4,005
 
 
 

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, А ТАКЖЕ ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 

 

 Тип 

Средневзвешенная 
годовая процентная 

ставка по состоянию на     

 
процентной
ставки 

30 сентября
2011 

31 декабря 
2010  

30 сентября 
2011  

31 декабря 
2010 

Краткосрочные кредиты и 
займы:    

Обеспеченные кредиты, долл. США Плавающая 2% 2%  167  150
Обеспеченные кредиты, евро Плавающая 3% 1%  60  20
Необеспеченные кредиты,  
  долл. США Плавающая 2% -  150  -
     
  377  170
 
Текущая часть долгосрочных 
кредитов и займов:    

Необеспеченные корпоративные 
облигации, руб. Фиксированная 9% 10%  544  372

Обеспеченные кредиты, долл. США Плавающая 5% 6%  145  117
Обеспеченные кредиты, евро Фиксированная 7% 6%  48  18
Необеспеченные кредиты,  
  долл. США Плавающая 2% 2%  193  262
Необеспеченные кредиты, евро Плавающая 3% 3%  80  33
Необеспеченные кредиты,  
   долл. США Фиксированная 5% 5%  96  86
Необеспеченные кредиты, евро Фиксированная 4% 4%  3  3
Необеспеченные кредиты, руб. Фиксированная 7% -  9  -
Обеспеченные аккредитивы, долл. 
США  Плавающая - 1%  -  1

Обеспеченные аккредитивы, евро Плавающая 3% 2%  10  12
  1,128  904

Итого  1,505  1,074
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Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам и займам по состоянию 
на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 составляли: 
 

 
30 сентября 

2011  
31 декабря 

 2010 

Деноминированные в рублях 9%  10%
Деноминированные в долларах США 3%  3%
Деноминированные в евро 4%  3%
 
По состоянию на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов краткосрочные кредиты и займы 
были обеспечены основными средствами с остаточной балансовой стоимостью 2 млн. долл. 
США и 1 млн. долл. США соответственно, товарно-материальными запасами на сумму 
ноль млн. долл. США и 2 млн. долл. США соответственно, а также будущей выручкой. 

 
Ниже представлен график погашения краткосрочных и текущей части долгосрочных долговых 
обязательств: 
 

 
30 сентября 

2011  
31 декабря

2010
В течение:   
1 месяца 115  63
От 1 до 3 месяцев 667  225
От 3 месяцев до 1 года 723  786

Итого 1,505  1,074
 
 

13. 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: 

 
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. Группа получает от ОАО «КУБ» кредиты на 
финансирование операционной деятельности Группы. Данные операции осуществлялись на 
рыночных условиях. 
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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. ЗАО «Шахта Казанковская» получает займы от Группы. 
 
Информация об операциях Группы со связанными сторонами и соответствующих остатках  
в расчетах на 30 сентября  2011 и 31 декабря 2010 годов, а также за три месяца и за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 и 2010 годов, представлена ниже: 
 
 Три месяца, 

закончившихся 30 сентября  
Девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 
Операции 2011 2010 2011  2010 

Выручка   
ООО «МЭК» - - -  1
Итого - - -  1

Закупки   
ООО «МЭК» 50 51 135  132
ООО «ММК Транс» 51 27 147  66
Итого 101 78 282  198

Плата за пользование 
банковскими услугами   

ОАО «КУБ» 2 1 7  3

Полученные кредиты и 
овердрафты   

ОАО «КУБ» 1 - 2  1

Погашенные кредиты и 
овердрафты   

ОАО «КУБ» 1 - 3  19

Дивиденды полученные   
ООО «ММК Транс» - - 9  4
 

Остатки в расчетах 
30 сентября 

2011  
31 декабря

 2010 

Денежные средства и их эквиваленты   
ОАО «КУБ» 79  70

Дебиторская задолженность   
ООО «ММК Транс» 10  8

Кредиторская задолженность   
ООО «МЭК» 12  4
ООО «ММК Транс» 10  6
Итого 22  10
 

Все суммы в расчетах не обеспечены, и ожидается, что они будут погашены денежными 
средствами. 
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Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы 
 
Ключевой управленческий персонал Группы получает только краткосрочное вознаграждение. 
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 и 2010 годов, ключевой управленческий 
персонал получил вознаграждение в сумме 20 млн. долл. США и 10 млн. долл. США 
соответственно. 

14.  
14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАСХОДАМ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Обязательства капитального характера 
 
По состоянию на 30 сентября 2011 года Группа заключила договоры несвязывающего 
характера на сумму приблизительно 860 млн. долл. США с целью приобретения основных 
средств (по состоянию на 31 декабря 2010 года – 1,280 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. 
 
Гарантии выданные 
 
По состоянию на 30 сентября 2011 и 31 декабря 2010 годов Группой были выданы финансовые 
гарантии ряду третьих сторон, указанные в приведенной ниже таблице: 

 
 30 сентября 

2011 
 31 декабря 

2010 

Долгосрочные 1  3

Итого 1  3

 
 
Условные обязательства 
 
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

 
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 
решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении 
правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих 
право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в 
отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; 
однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время 
практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую 
позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, 
стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод. 

 
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации 
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и 
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем 
не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в 
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случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать 
значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. 
 
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

 
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. 
Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными 
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес 
в Российской Федерации.  Представленная консолидированная финансовая отчетность 
отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в 
Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое 
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  
 

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 
25 ноября 2011 года Материнская компания Группы заключила соглашение по реализации 
сделки, предусматривающей приобретение 100% акций австралийской компании Flinders 
Mines Limited (Австралия). Приблизительная сумма этого приобретения составиляет 554 
миллиона австралийских долларов (или 540 миллионов долларов США).  
 
Совет директоров Flinders единогласно рекомендовал своим акционерам принять данное 
предложение за отсутствием лучших предложений. 
 
Завершение приобретения 100% акций компании Flinders ожидается в марте 2012 года после 
получения необходимых разрешений и согласований от регулирующих органов Австралии. 
 
 

16. УТВЕРЖДЕНИЕ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за три месяца и за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, была утверждена к выпуску 
руководством Группы 25 ноября 2011 года. 
 
 


