Результаты за три месяца 2010 г.
17 мая 2010 г. – Evraz Group S.A. (LSE: EVR) («Евраз» или «Компания») объявляет о
результатах работы за три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года.
Информация для данного пресс-релиза была подготовлена в соответствии с
правилами управленческого учета и не может служить достаточным основанием для
составления промежуточной финансовой отчетности, которая регламентируется
международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Результаты по управленческому учету могут отличаться от
финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО). Данные, которые приводятся в данном пресс-релизе, не проходят процедуру
аудита или одобрения аудиторами.
Evraz Group ежегодно публикует консолидированную финансовую отчетность по
МСФО за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня, и за год, заканчивающийся 31 декабря.
Основные показатели:
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Выручка за три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года, составила 2 970 млн
долл. США
Консолидированная EBITDA1 составила 424 млн долл. США; рентабельность по
EBITDA - 14,3%
Расходы по выплате процентов составили 177 млн долл. США
Общий долг по состоянию на 31 марта 2010 года составил 7 953 млн долл. США,
включая краткосрочные займы и текущую часть долгосрочной задолженности в
объеме 2 713 млн долл. США2
Денежные средства и их эквиваленты на конец заявленного периода составляли
приблизительно 793 млн долл. США
Капитальные затраты составили 160 млн долл. США
Общий объем реализованной металлопродукции за первые 3 месяца 2010 г. составил
3,87 млн тонн
Объем реализованной железной руды (товарной продукции), включая внутренние
поставки, составил 4,2 млн тонн
Объем продаж угля, включая внутренние поставки, составил 2,5 млн тонн, в том
числе 0,9 млн тонн коксующегося угля, 0,6 млн тонн энергетического угля, 0,9 млн
тонн концентрата коксующегося угля и 0,1 млн тонн концентрата энергетического
угля.

Операционная прибыль до вычета амортизации, обесценения активов, убытка (прибыли) от
выбытия основных средств и прибыли (убытка) по курсовым разницам.
2
2 713 млн долл. включают четыре транша на общую сумму в 805 млн долл. кредита ВЭБа,
которые в отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2009 г. были классифицированы как
долгосрочный долг, а в отчетности по состоянию на 31 марта 2010 г. отнесены к краткосрочной
задолженности в результате пересмотра соглашения с ВЭБом (подробнее см. Примечания 21 и 32
к консолидированной финансовой отчетности Компании за 2009 г.). Целью пересмотра соглашения
было сокращение процентных платежей.

Основные данные по продажам:

Стальной сегмент
Чугун
Полуфабрикаты
Строительный прокат
Ж/д продукция
Плоский прокат
Трубные изделия
Прочее
Горнодобывающий
сегмент
Железная руда
(товарная продукция)
Уголь
Коксующийся уголь
Угольный
концентрат
Энергетический
уголь
Концентрат
энергетического
угля
Ванадиевый сегмент
(в тоннах ванадиевого
эквивалента)
Прочее**

1 кв. 2010 г.
Объем
Выручка,
продаж*, тыс.
млн долл.
тонн
США
3 870
2 368
5
2
1 260
563
1 200
706
455
336
645
437
189
255
116
69

1-й кв 2009 г.
Объем
Выручка,
продаж*,
млн долл.
тыс. тонн
США
3 456
2 023
109
30
1 275
478
812
379
418
288
484
394
236
392
121
62

1 775

136

1 695

78

865
910
38

51
85
1

589
1 106
78

29
48
2

332

41

200

13

501

40

740

27

39

4

88

6

5 006

124

2 142

64

342

248

* Без учета внутренних поставок
** Включая выручку в размере 66 млн долл. США в 1-м кв. 2010 г. и 102 млн долл. США в
1-м кв. 2009 г. от оказания услуг (социальных, по обслуживанию инфраструктуры,
транспортных услуг, техническому обслуживанию, оказанных внешним контрагентам)

Прогноз
В апреле и мае 2010 г. продолжался рост спроса со стороны российского строительного
рынка. На международных рынках также росли цены и объемы реализации. Принимая во
внимание двух-трехмесячный разрыв между заключением экспортных контрактов (и,
соответственно, фиксированием цен) и поставкой продукции, средние цены второго
квартала 2010 г. отражают рост мировых цен на сталь в первом квартале.
С учетом этих факторов мы предполагаем, что показатель EBITDA во втором квартале
может составить 725-825 млн долларов США.
Ожидается, что в результате серии мер по рефинансированию долга, в числе которых
будет выборка кредита Газпромбанка, краткосрочная задолженность Компании будет
сокращена на 1,0-1,5 млрд долларов США.
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###
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Контакты для СМИ:
Алексей Агуреев
Вице-президент по связям с общественностью
Тел. +7 985 122 4822
media@evraz.com
Контакты для инвесторов:
Александр Борейко
Директор по связям с инвесторами
Тел. +7 495 232 1370
ir@evraz.com

О Компании
Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и
горнодобывающих компаний. Предприятия Компании расположены в России, Украине, Чехии, Италии, США,
Канаде и Южной Африке. В 2009 г. Evraz произвел 15,3 млн тонн стали. Горнорудное производство полностью
обеспечивает собственные потребности Компании в железной руде и коксующемся угле. В 2009 г.
консолидированная выручка Evraz Group составила 9,8 млрд долл. США, а показатель EBITDA превысил
1,2 млрд долл. США. По итогам 2008 года Evraz занимал 15-ое место в мире среди металлургических компаний
по объему производства
См. также www.evraz.com
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