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Ди рек ции по уче ту ОАО «Но во ли пец кий ме тал лур ги че ский ком би нат»

Ме то ди ка под го тов ки ин фор ма ции по сег мен там груп пы ком па ний раз ра ба ты ва ет ся со ста ви те -
ля ми са мо стоя тель но вви ду ее управ лен че ско го ха рак те ра и от сут ст вия кон крет ных ме то ди че ских
под хо дов в стан дар тах. В ста тье пред став ле ны ме то ди че ские ре ко мен да ции по со став ле нию сег -
мен тар ной от чет но сти, рас кры вае мой в со ста ве го до вой кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но -
сти по МСФО и ОПБУ США. Рас смот ре ны ос нов ные эта пы и про це ду ры под го тов ки сег мен тар ной от -
чет но сти, ак цен ти ро ва но вни ма ние на су ще ст вую щих раз ли чи ях в тре бо ва ни ях МСФО и ОПБУ. Пред -
ло жен под ход к фор ми ро ва нию учет ной по ли ти ки и пред став ле нию про чей ин фор ма ции.

Клю че вые сло ва: ме то ди ка, сег мент, сег мен тар ная от чет ность, ин фор ма ция по сег мен там, кон со ли ди -
ро ван ная от чет ность, груп па ком па ний.

Сег мен тар ная от чет ность груп пы ком па ний пред на -
зна че на для обес пе че ния поль зо ва те лей кон со ли ди ро -
ван ной фи нан со вой от чет но сти ин фор ма ци ей, по зво -
ляю щей оце нить спе ци фи ку и фи нан со вые ре зуль та ты
по ви дам дея тель но сти, эко но ми че ские ус ло вия дея -
тель но сти, а так же при ни мать обос но ван ные ре ше ния
от но си тель но сег мен тов и груп пы в це лом. Цель дан ной
ста тьи – пред став ле ние ал го рит ма под го тов ки сег мен -
тар ной от чет но сти груп пы ком па ний для фор ми ро ва ния
ин фор ма ции по сег мен там в со от вет ст вии с осо бен но -
стя ми функ цио ни ро ва ния груп пы ком па ний и тре бо ва -
ния ми МСФО и ОПБУ США с уче том су ще ст вую щих раз -
ли чий ме ж ду их нор ма ми.

Сег мен тар ная от чет ность груп пы ком па ний рас кры -
ва ет ся в при ме ча ни ях к кон со ли ди ро ван ной фи нан со -
вой от чет но сти, со став лен ной в со от вет ст вии с МСФО и
ОПБУ. В сис те ме МСФО фор ми ро ва ние сег мен тар ной
от чет но сти ре гу ли ру ет ся МСФО (IFRS) 8 «Опе ра ци он -
ные сег мен ты», раз ра бо тан ным со вме ст но с Со ве том
по стан дар там бух гал тер ско го уче та (FASB) США в рам -
ках реа ли за ции про ек та по крат ко сроч ной кон вер ген ции
МСФО и ОПБУ США. МСФО 8 прак ти че ски пол но стью
по вто ря ет тре бо ва ния аме ри кан ско го FAS 131 «Рас кры -
тия о сег мен тах пред при ятия и свя зан ной с ними ин фор -
ма ции».

Це лью раз ра бот ки ме то ди ки фор ми ро ва ния сег -
мен тар ной от чет но сти груп пы ком па ний в со от вет ст вии
с МСФО или ОПБУ яв ля ет ся оп ре де ле ние по ряд ка фор -
ми ро ва ния ин фор ма ции по сег мен там дея тель но сти
груп пы ком па ний, пред став ляе мой в со ста ве кон со ли ди -
ро ван ной фи нан со вой от чет но сти по МСФО или ОПБУ.
Дос ти же ние ука зан ной цели пред по ла га ет вы де ле ние
эта пов со став ле ния сег мен тар ной от чет но сти груп пы

ком па ний, раз ра бот ку ре ше ний кон крет ных ме то ди че -
ских за дач в рам ках тре бо ва ний при ме няе мых стан дар -
тов, оп ре де ле ние и рег ла мен та цию про це дур под го тов -
ки ин фор ма ции по сег мен там.

При фор ми ро ва нии сег мен тар ной от чет но сти груп -
пы ком па ний счи та ем воз мож ным вы де лить сле дую щие
эта пы.

1. Ана лиз, ак туа ли за ция и пе ре смотр, в слу чае не -
об хо ди мо сти, ме то ди че ско го обес пе че ния (учет ной по -
ли ти ки для це лей фор ми ро ва ния сег мен тар ной от чет -
но сти груп пы ком па ний).

2. Фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль ной от чет но сти ком -
па ний груп пы.

3. Кон со ли да ция от чет ных дан ных по на цио наль -
ным или ме ж ду на род ным стан дар там.

4. Вы де ле ние от чет ных сег мен тов груп пы ком па ний.
5. Оп ре де ле ние фор ма та и со дер жа ния сег мен тар -

ной от чет но сти груп пы ком па ний.
6. Сбор и обоб ще ние ин фор ма ции по от чет ным сег -

мен там.
7. Рас кры тие ин фор ма ции по от чет ным сег мен там

груп пы ком па ний в кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти.

Пер вый этап под го тов ки сег мен тар ной от чет но сти
груп пы ком па ний за клю ча ет ся в пе ре смот ре и со вер шен -
ст во ва нии ме то ди че ско го обес пе че ния фор ми ро ва ния
сег мен тар ной от чет но сти груп пы ком па ний. В FAS 131 [1]
и МСФО 8 [2] по ня тие «учет ная по ли ти ка сег мен та» не
вклю че но, но со дер жит ся ряд тре бо ва ний в от но ше нии
оцен ки сег мент ных по ка за те лей (при бы ли или убыт ки
от чет ных сег мен тов, в том чис ле оп ре де лен ные до хо ды
и рас хо ды, ко то рые вклю че ны в рас чет этой при бы ли
или убыт ка, ак ти вов от чет ных сег мен тов).

86



Со глас но тре бо ва ни ям FAS 131 и МСФО 8, по ка за -
те ли по от чет ным сег мен там долж ны рас кры вать ся в
той оцен ке, в ка кой они пред став ля ют ся глав но му долж -
но ст но му лицу, от вет ст вен но му за при ня тие опе ра ци он -
ных ре ше ний, для при ня тия ре ше ний о рас пре де ле нии
ре сур сов ме ж ду сег мен та ми и оцен ки ре зуль та тов их
дея тель но сти. По ня тие «глав ное долж но ст ное лицо, от -
вет ст вен ное за при ня тие опе ра ци он ных ре ше ний» оз на -
ча ет функ цию, со стоя щую в рас пре де ле нии ре сур сов
и оцен ке ре зуль та тов ра бо ты сег мен тов груп пы ком па -
ний (это не обя за тель но ру ко во ди тель в кон крет ной
долж но сти; это мо жет быть пре зи дент, управ ляю щий
(ге не раль ный) ди рек тор или груп па ис пол ни тель ных ди -
рек то ров [3, с. 25]).

В ка че ст ве при ме ра прак ти че ско го при ме не ния
FAS 131 про ана ли зи ру ем рас кры тие ин фор ма ции по
сег мен там ОАО «Но во ли пец кий ме тал лур ги че ский ком -
би нат» (да лее – НЛМК), пред став лен ной в его кон со ли -
ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти за 2008 г.

Груп па ком па ний НЛМК – одна из круп ней ших групп
пред при ятий чер ной ме тал лур гии Рос сии с пол ным цик -
лом про из вод ст ва. Фраг мент ос нов ных по ло же ний учет -
ной по ли ти ки НЛМК, ко то рый со дер жит по ло же ния, ка -
саю щие ся фор ми ро ва ния сег мен тар ной от чет но сти груп -
пы, пред став лен ниже.

При ме ча ния к кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти по со стоя нию на 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг.
и за годы, за кон чив шие ся 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг.
(в тыс. дол. США)

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
(про дол же ние)

Ин фор ма ция по сег мен там.
Со глас но Стан дар ту № 131 «Рас кры тие дан ных по сег -

мен там ком па нии и дру гой ана ло гич ной ин фор ма ции», ин фор -
ма ция по сег мен там долж на со от вет ст во вать внут рен ней ор га -
ни за ци он ной струк ту ре Груп пы и струк ту ре ее от чет но сти. Дея -
тель ность Груп пы ор га ни зо ва на в рам ках че ты рех сег мен тов,
от дель но рас кры вае мых в от чет но сти, это:

– сталь ной сег мент, вклю чаю щий про из вод ст во и реа ли -
за цию ме тал ло про дук ции, пре иму ще ст вен но чу гу на, сля бов,
го ря че ка та но го и хо лод но ка та но го про ка та, хо лод но ка та но го
про ка та с цин ко вым и по ли мер ным по кры тия ми, а так же элект-
ро тех ни че ских ста лей;

– сег мент сор то во го про ка та, вклю чаю щий ряд пред при -
ятий по вы пус ку ме тал лур ги че ской про дук ции, объ е ди нен ных
в еди ную про из вод ст вен ную сис те му – от сбо ра и пе ре ра бот ки
ме тал ло ло ма чер ных ме тал лов до вы плав ки ста ли и про из вод -
ст ва сор то вой за го тов ки, ар ма ту ры и ме ти зов;

– гор но-до бы ваю щий сег мент, вклю чаю щий до бы чу, пе ре -
ра бот ку и реа ли за цию же лез ной руды, флю со во го из вест ня ка
и ме тал лур ги че ско го до ло ми та и по став ляю щий сы рье пред -
при яти ям сталь но го сег мен та и треть им сто ро нам;

– кок со хи ми че ский сег мент, вклю чаю щий про из вод ст во и
реа ли за цию пре иму ще ст вен но кок са до мен но го, кок са ли тей -
но го, кок со во го ореш ка и кок со вой ме ло чи и по став ляю щий сы -
рье пред при яти ям сталь но го сег мен та и треть им сто ро нам;

– и про чие сег менты, от дель но не рас кры вае мые в кон со -
ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти.

Учет ная по ли ти ка ка ж до го из сег мен тов ана ло гич на прин -
ци пам, опи сан ным в ос нов ных по ло же ни ях учет ной по ли ти ки.

Как ви дим, ОАО «НЛМК» в от но ше нии от чет ных сег -
мен тов ис поль зу ет учет ную по ли ти ку, ле жа щую в ос но -
ве фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти по ОПБУ США.

Вто рой этап со став ле ния сег мен тар ной от чет но -
сти груп пы ком па ний вклю ча ет фор ми ро ва ние ис ход ной 
ин фор ма ции для со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от -
чет но сти – ин ди ви ду аль ной от чет но сти ком па ний груп -
пы. Она мо жет фор ми ро вать ся не толь ко по РПБУ, но и
по МСФО (ОПБУ США или дру гим стан дар там) пу тем ве -
де ния па рал лель но го уче та или пу тем транс фор ма ции.

По лу че ние кон со ли ди ро ван ных от чет ных дан ных
по МСФО (ОПБУ США или др.) мож но в це лом вы де лить
в ка че ст ве третье го эта па. Со став по дэ та пов под го -
тов ки кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти,
в том чис ле ин фор ма ции по сег мен там груп пы на вто -
ром и треть ем эта пах, оп ре де ля ет ся су ще ст вую щим по -
ряд ком сбо ра ин фор ма ции и фор ми ро ва ния кон со ли ди -
ро ван ных дан ных по МСФО, ОПБУ США или др. Как пра -
ви ло, все ком па нии вы ну ж де ны вес ти па рал лель ный
учет тех уча ст ков и объ ек тов, тре бо ва ния МСФО или
ОПБУ США к от ра же нию в от чет но сти ко то рых су ще ст -
вен но от ли ча ют ся от норм РПБУ (на при мер, ос нов ных
средств и не ма те ри аль ных ак ти вов).

Чет вер тый этап – оп ре де ле ние от чет ных сег мен -
тов по МСФО 8 и FAS 131 – вклю ча ет в себя че ты ре под-
эта па.

1. Вы де ле ние ком по нен тов груп пы ком па ний, со от -
вет ст вую щих кри те ри ям опе ра ци он но го сег мен та.

Со глас но МСФО 8 и FAS 131, опе ра ци он ный сег -
мент – это ком по нент ком па нии, осу ще ст в ляю щий хо -
зяй ст вен ную дея тель ность, в ре зуль та те ко то рой он мо -
жет по лу чать до хо ды и не сти рас хо ды (вклю чая до хо ды
и рас хо ды, свя зан ные с опе ра ция ми с дру ги ми ком по -
нен та ми той же ком па нии), ре зуль та ты дея тель но сти ко -
то ро го ре гу ляр но ана ли зи ру ют ся глав ным долж но ст -
ным ли цом, от вет ст вен ным за при ня тие опе ра ци он ных
ре ше ний, в це лях при ня тия ре ше ний о вы де ле нии сег -
мен ту ре сур сов и оцен ки ре зуль та тов его дея тель но сти
и в от но ше нии ко то ро го име ет ся от дель ная фи нан со вая 
ин фор ма ция.

Ха рак те ри сти ки опе ра ци он но го сег мен та мо гут при -
ме нять ся к двум или бо лее час тич но сов па даю щим ком -
плек там ком по нен тов, за ко то рые от ве ча ют ру ко во ди те -
ли. Та кую струк ту ру на зы ва ют мат рич ной. В слу чае мат -
рич но го под хо да к управ ле нию в тре бо ва ни ях стан дар -
тов есть раз ли чие. FAS 131 пре ду смат ри ва ет ис поль зо -
ва ние в ка че ст ве опе ра ци он ных сег мен тов ком по нен тов
биз не са, ос но ван ных на про дук тах и ус лу гах. МСФО 8
пред по ла га ет иден ти фи ка цию опе ра ци он ных сег мен тов 
ис хо дя из ос нов но го прин ци па стан дар та: ком па ния
долж на рас кры вать ин фор ма цию, даю щую воз мож -
ность поль зо ва те лям фи нан со вой от чет но сти оце нить
ха рак тер и фи нан со вые ре зуль та ты раз лич ных на прав -
ле ний дея тель но сти, а так же эко но ми че скую сре ду, в ко -
то рой эта дея тель ность осу ще ст в ля ет ся.

2. Объ е ди не ние не сколь ких опе ра ци он ных сег мен -
тов в один при со блю де нии оп ре де лен ных ус ло вий.

Два или бо лее опе ра ци он ных сег мен тов мо гут быть
объ е ди не ны в один, если та кое объ е ди не ние со от вет ст -
ву ет ос нов но му прин ци пу МСФО 8 или цели и ос нов ным
прин ци пам FAS 131, если сег мен ты име ют схо жие эко -
но ми че ские ха рак те ри сти ки, по ка зы ва ют схо жие дол го -
сроч ные ре зуль та ты дея тель но сти и ана ло гич ны по
всем ус та нов лен ным кри те ри ям аг ре ги ро ва ния (ха рак -
тер вы пус кае мой про дук ции и ока зы вае мых ус луг; ха -
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рак тер про из вод ст вен но го про цес са; тип или класс по ку -
па те лей вы пус кае мой дан ны ми сег мен та ми про дук ции
и ока зы вае мых ими ус луг; ме то ды рас про стра не ния про -
дук ции и ока за ния ус луг; ха рак тер нор ма тив но-пра во вой
сре ды (на при мер, бан ков ская сфе ра, стра хо ва ние, сфе -
ра ком му наль ных ус луг), если по след нее при ме ни мо).

3. Про вер ка вы пол не ния ко ли че ст вен ных по ро го -
вых зна че ний для при зна ния сег мен тов от чет ны ми.

От дель но долж на рас кры вать ся ин фор ма ция об
опе ра ци он ном сег мен те, если он со от вет ст ву ет лю бо му
из сле дую щих кри те ри ев: вы руч ка опе ра ци он но го сег -
мен та (от внеш них и меж сег мент ных про даж) со став ля -
ет 10 % или бо лее от вы руч ки всех сег мен тов; при быль
или убы ток опе ра ци он но го сег мен та в аб со лют ном вы -
ра же нии со став ля ет 10 % и бо лее от мак си маль но го из
двух зна че ний (в аб со лют ном вы ра же нии) – об щей сум -
мы от ра жен ной в от чет но сти при бы ли всех без убы точ -
ных сег мен тов или об щей сум мы от ра жен ных в от чет но -
сти убыт ков всех убы точ ных сег мен тов; ак ти вы опе ра -
ци он но го сег мен та со став ля ют 10 % или бо лее ак ти вов
всех опе ра ци он ных сег мен тов.

В от но ше нии вы де лен ных от чет ных сег мен тов про -
ве ря ет ся вы пол не ние еще од но го ко ли че ст вен но го кри -
те рия. Если об щая ве ли чи на вы руч ки от про даж внеш -
ним по ку па те лям опе ра ци он ных сег мен тов со став ля ет
ме нее 75 % от кон со ли ди ро ван ной вы руч ки, до пол ни -
тель ные опе ра ци он ные сег мен ты долж ны вы де лять ся
в ка че ст ве от чет ных (даже если они не со от вет ст ву ют
ко ли че ст вен ным по ро го вым зна че ни ям) до тех пор, пока 
от чет ны ми сег мен та ми не бу дет пред став ле но хотя бы
75 % кон со ли ди ро ван ной вы руч ки. Ин фор ма ция о про -
чей дея тель но сти и опе ра ци он ных сег мен тах груп пы,
ко то рые не при зна ют ся от чет ны ми, долж на быть объ-
еди не на и от дель но рас кры та как ка те го рия «Про чие».

4. Ус та нов ле ние пе реч ня от чет ных сег мен тов.
При со от вет ст вии опе ра ци он ных сег мен тов ука зан -

ным выше ко ли че ст вен ным по ро го вым зна че ни ям ин -
фор ма ция по ним под ле жит от дель но му рас кры тию в
от чет но сти. Опе ра ци он ные сег мен ты, ко то рые не со от -
вет ст ву ют ни од но му из ука зан ных выше 10 %-ных зна -
че ний, так же мо гут при зна вать ся от чет ны ми, если ру ко -
во дство счи та ет, что ин фор ма ция о них мо жет быть по -
лез ной для поль зо ва те лей фи нан со вой от чет но сти.
Если ру ко во дство счи та ет, что опе ра ци он ный сег мент,
при знан ный от чет ным в пред ше ст вую щем пе рио де, со -
хра ня ет свою зна чи мость, ин фор ма ция по дан но му сег -
мен ту долж на рас кры вать ся от дель но в от чет но сти в от -
чет ном пе рио де, даже если он не со от вет ст ву ет бо лее
ко ли че ст вен ным по ро го вым зна че ни ям.

Если опе ра ци он ный сег мент при знан от чет ным в
от чет ном пе рио де по ко ли че ст вен ным кри те ри ям, ин -
фор ма ция по сег мен там за пред ше ст вую щий пе ри од,
рас кры вае мая как срав ни тель ная, долж на быть пе ре -
фор ми ро ва на с це лью от дель но го от ра же ния но во го от -
чет но го сег мен та, даже если в пред ше ст вую щем пе рио -
де он не со от вет ст во вал ко ли че ст вен ным по ро го вым
зна че ни ям, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда та кое пе -
ре фор ми ро ва ние ин фор ма ции прак ти че ски не осу ще ст -
ви мо, то есть не об хо ди мая ин фор ма ция не дос туп на,
а за тра ты на ее по лу че ние чрез мер ны.

Пя тый этап – оп ре де ле ние фор ма та и со дер жа -
ния сег мен тар ной от чет но сти груп пы ком па ний, от ко то -

рых за ви сит сте пень ин фор ма тив но сти и уро вень ана -
ли ти че ских воз мож но стей сег мен тар ной от чет но сти.
Фор мат сег мен тар ной от чет но сти оп ре де ля ет ся под хо -
дом к рас кры тию и фор мой пред став ле ния ин фор ма -
ции. Стан дар ты со дер жат тре бо ва ния к рас кры тию ин -
фор ма ции по сег мен там, но не уточ ня ют, где она долж -
на рас кры вать ся и в ка кой фор ме. Фор ма пред став ле -
ния сег мен тар ной от чет но сти (таб лич ная, тек сто вая,
гра фи че ская) стан дар та ми не рег ла мен ти ру ет ся.

Раз де ле ние по ло же ний учет ной по ли ти ки и про чей
под ле жа щей рас кры тию ин фор ма ции о сег мен тах (за
ис клю че ни ем са мих сег мент ных по ка за те лей) в МСФО 8 
и FAS 131 не уре гу ли ро ва но. На ос но ва нии ана ли за тре -
бо ва ний рас смат ри вае мых стан дар тов фи нан со вой
от чет но сти и ха рак те ра под ле жа щей рас кры тию ин -
фор ма ции пред ла га ем под ход к фор ми ро ва нию по ло -
же ний учет ной по ли ти ки и пред став ле нию про чей ин -
фор ма ции, от лич ной от сег мент ных по ка за те лей, не по -
сред ст вен но в со ста ве ин фор ма ции по сег мен там груп -
пы (табл. 1).

Фраг мент ин фор ма ции по сег мен там груп пы ком па -
ний НЛМК за 2008 г. пред став лен ниже.

При ме ча ния к кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет -
но сти по со стоя нию на 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг. и
за годы, за кон чив шие ся 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг.
(в тыс. дол. США)

26 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
По сле при об ре те ния Мак си-Групп у Груп пы име ют ся че ты -

ре сег мен та, от дель но рас кры вае мые в от чет но сти: сталь ной,
сор то во го про ка та, гор но-до бы ваю щий и кок со хи ми че ский. Дан -
ные сег мен ты вклю ча ют раз лич ные до чер ние ком па нии, имею -
щие са мо стоя тель ное ру ко во дство и реа ли зую щие раз лич ные
про дук ты и ус лу ги. Че ты ре вы ше ука зан ных сег мен та удов ле тво -
ря ют кри те ри ям сег мен тов, от дель но рас кры вае мых в от чет но -
сти. До чер ние ком па нии вклю ча ют ся в сег мент, к ко то ро му они
от но сят ся по виду про из во ди мой ими про дук ции и в рам ках ко то -
ро го осу ще ст в ля ет ся управ ле ние их дея тель но стью.

Вы руч ка сег мен тов, ко ли че ст вен ные по ка за те ли ко то рых
не пре вы ша ют ус та нов лен ных по ро го вых зна че ний, в ос нов ном 
от но сит ся к трем опе ра ци он ным сег мен там Груп пы. Эти сег -
мен ты вклю ча ют ус лу ги тор го во го мор ско го пор та, фи нан со вые 
ус лу ги, вклю чая бан ков ские и стра хо вые ус лу ги, а так же до бы -
чу и обо га ще ние угля. Ни один из дан ных сег мен тов не пре вы -
сил ус та нов лен ных по ро го вых зна че ний по ко ли че ст вен ным
по ка за те лям для того, что бы быть вы де лен ным как от дель но
рас кры вае мый сег мент. Ока за ние бан ков ских ус луг, а так же
опе ра ции по до бы че и обо га ще нию угля были пре кра ще ны в
I по лу го дии 2007 г.

Ру ко во дство Груп пы учи ты ва ет реа ли за цию и пе ре да чу
ак ти вов ме ж ду сег мен та ми для це лей оп ре де ле ния вы руч ки от
опе ра ций ме ж ду сег мен та ми, как если бы дан ная реа ли за ция
или пе ре да ча про из во ди лась треть им сто ро нам. Ру ко во дство
Груп пы оце ни ва ет ре зуль та ты дея тель но сти сег мен та на ос но -
ва нии по ка за те лей вы руч ки от реа ли за ции, ва ло вой при бы ли,
опе ра ци он ной при бы ли и при бы ли до доли ми но ри тар ных ак -
цио не ров.

Та ким об ра зом, под ход НЛМК к раз де ле нию по ло -
же ний учет ной по ли ти ки и про чей под ле жа щей рас кры -
тию ин фор ма ции о сег мен тах (кро ме са мих сег мент ных
по ка за те лей) в це лом со от вет ст ву ет пред ло жен но му
нами, за ис клю че ни ем того, что ис точ ни ки до хо да, по лу -
чае мо го сег мен та ми, не яв ляю щи ми ся от чет ны ми и
объ е ди нен ны ми в ка те го рию «Про чие», а так же ос но вы
бух гал тер ско го уче та по всем опе ра ци ям ме ж ду от чет -
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ны ми сег мен та ми рас кры ты не в со ста ве по ло же ний
учет ной по ли ти ки, а не по сред ст вен но в со ста ве ин фор -
ма ции по сег мен там.

Шес той этап фор ми ро ва ния сег мен тар ной от чет -
но сти груп пы ком па ний свя зан со сбо ром и обоб ще ни ем
ин фор ма ции по от чет ным сег мен там. Мож но вы де лить
три спо со ба ре ше ния за да чи ор га ни за ции сбо ра ин фор -
ма ции и фор ми ро ва ния па ке та ис ход ных дан ных для
кон со ли да ции: пу тем сбо ра и об ра бот ки спе ци аль но
раз ра бо тан ной внут ри груп по вой от чет но сти, пу тем
фор ми ро ва ния еди ной ин фор ма ци он ной базы, а так же
на ос но ве со че та ния эле мен тов пер вых двух.

Не за ви си мо от спо со ба ор га ни за ции сбо ра и обоб -
ще ния ин фор ма ции для фор ми ро ва ния сег мен тар ной
от чет но сти груп пы ком па ний раз ра бот ка сквоз ной ана -
ли ти ки пред по ла га ет вне дре ние эле мен тов сег мен тар -
но го уче та – сис те мы ана ли ти че ских при зна ков в раз ре -
зе сег мен тов. Ана ли ти че ский учет в раз ре зе сег мен тов
мо жет быть ор га ни зо ван пу тем раз ра бот ки и вне дре ния
еди но го ра бо че го пла на сче тов ком па ний груп пы и вве -
де ния до пол ни тель ных суб сче тов к сче там бух гал тер -
ско го уче та, пред на зна чен ных для сбо ра и сис те ма ти за -
ции ин фор ма ции по ка ж до му сег мен ту.

Седь мой этап – рас кры тие ин фор ма ции по от чет -
ным сег мен там груп пы ком па ний в кон со ли ди ро ван ной
фи нан со вой от чет но сти. Вы де ле ние пер вич но го и вто -
рич но го фор ма тов стан дар та ми не пре ду смот ре но. Ин -
фор ма ция по сег мен там, под го тов лен ная в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми FAS 131 или МСФО 8, мо жет рас -
кры вать ся в таб лич ной фор ме с пред став ле ни ем со от -
вет ст вую щих по ка за те лей (табл. 2).

Стан дар ты тре бу ют рас кры тия ин фор ма ции о со -
гла со ва нии по ка за те лей от чет ных сег мен тов с кон со ли -
ди ро ван ны ми по ка за те ля ми груп пы. По это му при обоб -
ще нии ин фор ма ции по сег мен там не об хо ди мо обес пе -
чить со от вет ст вие со во куп ных по ка за те лей от чет ных
сег мен тов и кон со ли ди ро ван ных по ка за те лей вы руч ки,
при бы ли или убыт ка, ак ти вов и всех ос таль ных су ще ст -
вен ных по зи ций рас кры вае мой ин фор ма ции от чет ных
сег мен тов.

Де мон ст ра ция со гла со ва ния по ка за те лей мо жет
обес пе чи вать ся пред став ле ни ем:

– по ка за те лей по ка те го рии «Про чие» пу тем объ е -
ди не ния в ней ин фор ма ции о сег мен тах, ко то рые не вы -
де ле ны в от чет ные;

– ито го вых по ка за те лей по от чет ным сег мен там и
ка те го рии «Про чие»;
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Таб ли ца 1

По ло же ния учет ной по ли ти ки и про чая ин фор ма ция по сег мен там груп пы ком па ний

№
п/п Ин фор ма ция

По ло же ния учет ной по ли ти ки

1 Пе ре чень от чет ных сег мен тов
2 Фак то ры, ис поль зуе мые для иден ти фи ка ции от чет ных сег мен тов, вклю чая ос но ву ор га ни за ции
3 Типы про дук тов и ус луг, по ко то рым ка ж дый от чет ный сег мент по лу ча ет свой до ход
4 Ис точ ни ки до хо да, по лу чае мо го сег мен та ми, не яв ляю щи ми ся от чет ны ми и объ е ди нен ны ми в ка те го рию «Про чие»
5 Ос но вы бух гал тер ско го уче та по всем опе ра ци ям ме ж ду от чет ны ми сег мен та ми
6 Ос но вы оцен ки рас кры вае мых по ка за те лей от чет ных сег мен тов

Про чая ин фор ма ция

1 Ха рак тер всех раз ли чий (учет ные по ли ти ки и по ли ти ки рас пре де ле ния об щих за трат, не об хо ди мые для по ни ма ния ин -
фор ма ции по сег мен там) ме ж ду оцен ка ми при бы лей или убыт ков от чет ных сег мен тов и при бы лей или убыт ков груп пы:

– до рас хо да или до хо да по на ло гу на при быль и пре кра щен ной дея тель но сти (по МСФО 8);
– до рас хо да или до хо да по на ло гу на при быль, чрез вы чай ных ста тей, пре кра щен ной дея тель но сти и ку му ля тив но го
эф фек та от из ме не ний учет ной по ли ти ки (по FAS 131)

2 Ха рак тер раз ли чий (учет ные по ли ти ки и по ли ти ки рас пре де ле ния об щих ак ти вов, не об хо ди мые для по ни ма ния ин фор ма -
ции по сег мен там) ме ж ду оцен ка ми ак ти вов от чет ных сег мен тов и ак ти вов груп пы в це лом 

3 Ха рак тер всех из ме не ний по срав не нию с пре ды ду щи ми пе рио да ми в ме то дах оцен ки, ис поль зуе мых для оп ре де ле ния
при бы ли или убыт ков от чет но го сег мен та и воз дей ст вий (если та ко вые име ют ся) из ме не ний на ве ли чи ну при бы ли или
убыт ков сег мен та

4 Ха рак тер и по след ст вия асим мет рич ных рас пре де ле ний по ка за те лей ме ж ду от чет ны ми сег мен та ми
5 При ня тие ре ше ния о вы де ле нии сег мен та в от дель но рас кры вае мый при его не со от вет ст вии ко ли че ст вен ным по ро го вым

зна че ни ям
6 При ня тие ре ше ния о со хра не нии ста ту са от чет но го сег мен та в те ку щем пе рио де, даже при не со от вет ст вии по ро гам зна чи -

мо сти, в слу чае оп ре де ле ния дан но го сег мен та в ка че ст ве от чет но го в пред ше ст вую щем пе рио де, если ру ко во дство счи -
та ет, что он со хра ня ет свою зна чи мость

7 Факт пе ре фор ми ро ва ния ра нее пред став лен ной ин фор ма ции в слу чае из ме не ния со ста ва от чет ных сег мен тов.
Если из ме ня ет ся со став от чет ных сег мен тов, а ра нее пред став лен ная ин фор ма ция не пе ре фор ми ру ет ся в силу того, что
это не це ле со об раз но, то не об хо ди мо рас крыть дан ные по сег мен ту как для но вой, так и для ста рой ос нов сег мен та ции
в том году, ко гда был из ме нен со став сег мен тов (если толь ко это це ле со об раз но с прак ти че ской точ ки зре ния)

8 Ин фор ма ция о со гла со ва нии со во куп ных вы руч ки, при бы ли или убыт ка, ак ти вов и про чих су ще ст вен ных по ка за те лей от -
чет ных сег мен тов с со от вет ст вую щи ми кон со ли ди ро ван ны ми по ка за те ля ми



– не рас пре де лен ных по ка за те лей, ко то рые от но -
сят ся к груп пе ком па ний в це лом и не мо гут быть обос но -
ван но от не се ны на кон крет ные сег мен ты, для по лу че -
ния в сум ме с сег мент ны ми по ка за те ля ми кон со ли ди ро -
ван ных дан ных;

– по ка за те лей меж сег мент ных опе ра ций, эли ми ни -
ро ван ных из со во куп ных по ка за те лей по от чет ным сег -
мен там для по лу че ния кон со ли ди ро ван ных дан ных;

– кор рек ти ров ки, обес пе чи ваю щей со гла со ва ние
дан ных при на ли чии раз ли чий в оцен ке сег мент ных и
кон со ли ди ро ван ных по ка за те лей;

– кон со ли ди ро ван ных по ка за те лей как ре зуль та та
эли ми ни ро ва ния меж сег мент ных обо ро тов из ито го вых
дан ных по от чет ным сег мен там и ка те го рии «Про чие»
и вклю че ния не рас пре де лен ных по ка за те лей.

Ин фор ма ция по сег мен там груп пы ком па ний НЛМК
за год, за кон чив ший ся 31 де каб ря 2008 г., пред став ле на
в табл. 3.

От ме тим, что НЛМК в сег мен тар ной от чет но сти ука -
зы ва ет на то, что ру ко во дство груп пы оце ни ва ет ре зуль -
та ты дея тель но сти сег мен та на ос но ва нии по ка за те лей
вы руч ки от реа ли за ции, ва ло вой при бы ли, опе ра ци он -
ной при бы ли и при бы ли до доли ми но ри тар ных ак цио -
не ров.

По на ше му мне нию, вклю че ние в ин фор ма цию по
сег мен там пе реч ня по ка за те лей, на ос но ве ко то рых

глав ное долж но ст ное лицо, от вет ст вен ное за при ня тие
опе ра ци он ных ре ше ний, оце ни ва ет ре зуль та ты дея -
тель но сти сег мен тов и при ни ма ет ре ше ния о рас пре де -
ле нии ре сур сов, де ла ет бо лее по нят ной саму рас кры -
вае мую ин фор ма цию, по сколь ку ука зан ные по ка за те ли
в ко неч ном ито ге оп ре де ля ют со став по ка за те лей сег -
мен тар ной от чет но сти.

Так, НЛМК не пред став ля ет дан ные о доле в при бы -
лях или убыт ках от ин ве сти ций, учи ты вае мых по ме то ду
уча стия, и об ин ве сти ци ях, учи ты вае мых по ме то ду уча -
стия. По стан дар там, доля в при бы лях или убыт ках от
ин ве сти ций, учи ты вае мых по ме то ду уча стия, долж на
рас кры вать ся, если со от вет ст вую щие сум мы вклю ча ют -
ся в рас чет фи нан со во го ре зуль та та сег мен тов, ана ли -
зи руе мо го глав ным долж но ст ным ли цом, или пред став -
ля ют ся это му лицу. В свою оче редь, ин ве сти ции, учи ты -
вае мые по ме то ду уча стия, пред став ля ют ся, если
со от вет ст вую щие сум мы вклю ча ют ся в рас чет ак ти вов
сег мен тов, ана ли зи руе мых глав ным долж но ст ным ли -
цом, или пред став ля ют ся это му лицу.

Для НЛМК ко неч ным по ка за те лем фи нан со во го ре -
зуль та та от чет ных сег мен тов яв ля ет ся при быль (убы -
ток) от про дол жаю щих ся опе ра ций до доли ми но ри тар -
ных ак цио не ров. В со от вет ст вии с кон со ли ди ро ван ным
от че том о при бы лях и убыт ках НЛМК доля в чис той при -
бы ли (убыт ках) за ви си мых ком па ний (то есть от ин ве -
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Таб ли ца 2

По ка за те ли сег мен тар ной от чет но сти, под го тав ли вае мой в со от вет ст вии с FAS 131 и МСФО 8

FAS 131 МСФО 8

Вы руч ка от внеш них кли ен тов*

Вы руч ка от опе ра ций с дру ги ми опе ра ци он ны ми сег мен та ми груп пы*

Амор ти за ция и обес це не ние*

Су ще ст вен ные не де неж ные ста тьи, от лич ные от обес це не ния и амор ти за ции*

Про цент ный до ход*

Про цент ный рас ход*

Доля в при бы лях или убыт ках от ин ве сти ций, учи ты вае мых по ме то ду уча стия*

Не обыч ные ста тьи (в со от вет ст вии с п. 26 APB Opinion № 30)* –
– Су ще ст вен ные ста тьи до хо да и рас хо да

(в со от вет ст вии с п. 86 МСФО (IAS) 1)*

Чрез вы чай ные ста тьи* –

Рас ход (до ход) по на ло гу на при быль*

При быль (убы ток)

Ак ти вы
Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ком па нии и со вме ст ные пред при ятия, учи ты вае мые по ме то ду уча стия**

Со во куп ные рас хо ды на при об ре те ние дол го сроч ных ак ти вов, от лич ных от фи нан со -
вых ин ст ру мен тов, дол го сроч ных обя за тельств кли ен тов фи нан со во го ха рак те ра, ипо -
те ки и дру гих прав об слу жи ва ния; от ло жен ные рас хо ды на при об ре те ние стра хо вых по -
ли сов; от ло жен ные на ло го вые ак ти вы**

Со во куп ные рас хо ды на при об ре те ние
дол го сроч ных ак ти вов, от лич ных от фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, от ло жен ных
на ло го вых ак ти вов, пен си он ных ак ти вов 
и прав, воз ни каю щих из до го во ров стра -
хо ва ния**

– Об щая ве ли чи на обя за тельств***

* Ес ли со от вет ст вую щие сум мы вклю ча ют ся в рас чет фи нан со во го ре зуль та та сег мен тов, ана ли зи руе мо го глав ным долж но -
ст ным ли цом, от вет ст вен ным за при ня тие опе ра ци он ных ре ше ний, или пред став ля ют ся ему.

** Если со от вет ст вую щие сум мы вклю ча ют ся в рас чет ак ти вов сег мен тов, ана ли зи руе мых глав ным долж но ст ным ли цом, от -
вет ст вен ным за при ня тие опе ра ци он ных ре ше ний, или пред став ля ют ся это му лицу.

*** Если та кая ин фор ма ция пред став ля ет ся глав но му долж но ст но му лицу, от вет ст вен но му за при ня тие опе ра ци он ных ре -
ше ний.



сти ций, учи ты вае мых по ме то ду уча стия) не уча ст ву ет
в рас че те ука зан но го по ка за те ля при бы ли, а вклю ча ет ся 
в рас чет при бы ли от про дол жаю щих ся опе ра ций и да -
лее – чис той при бы ли. Ин ве сти ции, учи ты вае мые по ме -
то ду уча стия, не вклю ча ют ся в рас чет ак ти вов сег мен та. 
Не рас кры тие НЛМК в сег мен тар ной от чет но сти не обыч -
ных ста тей (в со от вет ст вии с п. 26 APB Opinion № 30),
чрез вы чай ных ста тей и су ще ст вен ных не де неж ных ста -
тей, от лич ных от обес це не ния и амор ти за ции, обу слов -
ле но их от сут ст ви ем.

Кро ме ин фор ма ции в раз ре зе от чет ных сег мен тов,
от групп ком па ний, вклю чая те, что име ют толь ко один
от чет ный сег мент, стан дар ты тре бу ют рас кры тия ин -
фор ма ции по всей груп пе. Ин фор ма ция по всей груп пе
при во дит ся в том слу чае, если она не была рас кры та как 
часть ин фор ма ции по от чет ным сег мен там. Тре бо ва ния
к рас кры тию ин фор ма ции по всей груп пе, ус та нов лен -
ные FAS 131 и МСФО 8, при ве де ны в табл. 4.

Ин фор ма ция по всей груп пе НЛМК пред став ле на
в табл. 5.

НЛМК не рас кры та вы руч ка от про даж внеш ним кли -
ен там в раз ре зе то ва ров и ус луг. От чет ные сег мен ты
груп пы НЛМК вы де ле ны со ста ви те ля ми от чет но сти по
аг ре ги ро ван ным груп пам ви дов про из во ди мой в рам ках
ос нов ной дея тель но сти ком па ний про дук ции; со от вет ст -
вен но, вы руч ка от про даж внеш ним кли ен там в раз ре зе
то ва ров и ус луг рас кры та в со ста ве ин фор ма ции по сег -
мен там.

Ин фор ма ция о вы руч ке в раз ре зе то ва ров и ус луг
мо жет не рас кры вать ся толь ко в слу чае, если это прак -
ти че ски не осу ще ст ви мо, при чем, дан ный факт дол жен
быть отмечен.

Ин фор ма ция о вы руч ке груп пы в раз ре зе гео гра фи -
че ских ре гио нов пред став ле на в сег мен тар ной от чет но -
сти. Од на ко НЛМК не по ка зы ва ет ве ли чи ну дол го сроч -
ных ак ти вов в стра не мес та на хо ж де ния груп пы и в раз -
ре зе за ру беж ных стран, а лишь со об ща ет о рас по ло же -
нии ос нов ной их час ти в Рос сий ской Фе де ра ции. Со -
глас но тре бо ва ни ям FAS 131 (как и МСФО 8), груп па
ком па ний долж на пред став лять ин фор ма цию о вы руч ке
и дол го сроч ных ак ти вах в гео гра фи че ском раз ре зе,
если толь ко это не яв ля ет ся прак ти че ски не осу ще ст ви -
мым. При чем, дан ное об стоя тель ст во долж но быть по -
яс не но.

НЛМК не рас кры ва ет об щую сум му вы руч ки от ка ж -
до го внеш не го кли ен та, вы руч ка от опе ра ций с ко то рым
со став ля ет 10 % или бо лее от вы руч ки груп пы, а лишь
ука зы ва ет доли вы руч ки по ос нов ным кли ен там, при -
чем, не в со ста ве ин фор ма ции по сег мен там, а в со ста -
ве ин фор ма ции о рис ках и не оп ре де лен но стях в раз де -
ле при ме ча ний к кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но сти.

При ме ча ния к кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет -
но сти по со стоя нию на 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг. и
за годы, за кон чив шие ся 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг.
(в тыс. дол. США)

27 РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (про дол же ние)
(в) Ком мер че ские рис ки
Зна чи тель ная часть про дук ции Груп пы, реа ли зуе мой за

пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции, при об ре та лась тре мя ос нов -
ны ми ино стран ны ми трей де ра ми. В 2007 г. ком па нии Moorfield
Commodities Company (Ве ли ко бри та ния), Steelco Mediterranean 
Trading Ltd. (Кипр) и Tuscany Intertrade (Ве ли ко бри та ния) при-
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Таб ли ца 4

Тре бо ва ния к рас кры тию ин фор ма ции по всей груп пе

Ха рак тер ин фор ма ции Со дер жа ние ин фор ма ции Тре бо ва ния стан дар тов

Ин фор ма ция о про дук тах 
и ус лу гах

Вы руч ка от внеш них кли ен тов в раз ре зе
про дук тов и ус луг или групп схо жих про -
дук тов и ус луг 

Ин фор ма ция рас кры ва ет ся, если толь ко это не яв ля ет ся
прак ти че ски не осу ще ст ви мым. По ка за те ли рас кры вае мой
вы руч ки долж ны ос но вы вать ся на фи нан со вой ин фор ма -
ции, ис поль зуе мой для под го тов ки кон со ли ди ро ван ной фи -
нан со вой от чет но сти. Если пред став ле ние та кой ин фор ма -
ции прак ти че ски не осу ще ст ви мо, этот факт дол жен быть
рас крыт

Ин фор ма ция о гео гра фи -
че ских ре гио нах

1. Вы руч ка от про даж внеш ним кли ен -
там, по лу чен ная в стра не мес та на хо ж -
де ния груп пы и во всех за ру беж ных стра -
нах, в ко то рых груп па по лу ча ет до хо ды.
2. Дол го сроч ные ак ти вы, от лич ные от
фи нан со вых ин ст ру мен тов, дол го сроч -
ных обя за тельств кли ен тов фи нан со во го 
ха рак те ра, ипо те ки и дру гих прав об слу -
жи ва ния; от ло жен ные рас хо ды на при об -
ре те ние стра хо вых по ли сов; от ло жен -
ные на ло го вые ак ти вы, рас по ло жен ные
в стра не мес та на хо ж де ния груп пы и во
всех за ру беж ных стра нах, где груп па име -
ет ак ти вы

Груп па долж на рас кры вать гео гра фи че скую ин фор ма цию,
если толь ко это не яв ля ет ся прак ти че ски не осу ще ст ви мым.
Если вы руч ка от про даж внеш ним кли ен там, по лу чен ная в
кон крет ной за ру беж ной стра не, яв ля ет ся су ще ст вен ной,
она долж на по ка зы вать ся от дель но.
Груп па долж на рас кры вать прин ци пы рас пре де ле ния вы -
руч ки от про даж внеш ним кли ен там ме ж ду от дель ны ми
стра на ми.
Если ак ти вы, рас по ло жен ные в кон крет ной за ру беж ной
стра не, яв ля ют ся су ще ст вен ны ми, они долж ны по ка зы вать -
ся от дель но.
Рас кры вае мые по ка за те ли долж ны ос но вы вать ся на фи -
нан со вой ин фор ма ции, ис поль зуе мой для под го тов ки кон -
со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти. Если пред став ле -
ние ин фор ма ции о гео гра фи че ских ре гио нах прак ти че ски не 
осу ще ст ви мо, дан ный факт дол жен быть рас крыт. В до пол -
не ние к тре буе мой ин фор ма ции Груп па мо жет рас крыть
про ме жу точ ные ито ги по груп пам стран

Ин фор ма ция об ос нов -
ных кли ен тах

Ин фор ма ция о сте пе ни за ви си мо сти от
ос нов ных кли ен тов:

– пе ре чень внеш них кли ен тов, вы руч -
ка от про даж ка ж до му из ко то рых со -
став ля ет 10 % и бо лее всей вы руч ки
груп пы;
– ве ли чи на вы руч ки от про даж ка ж до -
му та ко му кли ен ту;
– сег мент или сег мен ты, к ко то рым
дан ная вы руч ка от не се на в от чет но сти

–

Таб ли ца 5

Ин фор ма ция по сег мен там: об щая сум ма до хо дов груп пы от опе ра ций с внеш ни ми по ку па те ля ми
по гео гра фи че ским ре гио нам за годы, за кон чив шие ся 31 де каб ря 2008, 2007 и 2006 гг., тыс. дол. США*

Стра на, ре ги он За год, за кон чив ший ся
31 де каб ря 2008 г.

За год, за кон чив ший ся
31 де каб ря 2007 г.

За год, за кон чив ший ся
31 де каб ря 2006 г.

Рос сия 4 560 896 2 903 267 2 473 645

Ев ро пей ский союз 2 045 622 1 542 051 1 083 585

Стра ны Ближ не го Вос то ка, вклю чая Тур цию 1 952 551 1 122 438 798 862

Се вер ная Аме ри ка 714 511 304 871 647 712

Стра ны Азии и Океа нии 1 785 518 995 709 440 331

Про чие ре гио ны 639 563 850 725 601 490

Ито го 11 698 661 7 719 061 6 045 625

* Рас пре де ле ние об щей сум мы вы руч ки по гео гра фи че ским ре гио нам про из во дит ся по ме сто по ло же нию ко неч но го по ку па те -
ля про дук ции груп пы, при об ре тен ной у ино стран ных трей де ров (При ме ча ние 27(в)) и у ком па нии груп пы, а так же по стра не ре ги ст -
ра ции по лу ча те ля ус луг. Дан ное рас пре де ле ние не от ра жа ет гео гра фи че ское ме сто по ло же ние ино стран ных трей де ров.

Все су ще ст вен ные ак ти вы, про из вод ст вен ные мощ но сти и ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния груп пы в ос нов ном рас по ло же ны
на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, а ос тав шая ся часть – в США и Да нии.
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об ре ли 40, 23 и 6 % про дук ции Груп пы, реа ли зо ван ной за пре -
де лы Рос сий ской Фе де ра ции, со от вет ст вен но (2006 г.: 27, 28
и 19 %). Цены, по ко то рым про дук ция про да ва лась дан ным
ком па ни ям, из ме ня лись в со от вет ст вии с об щим из ме не ни ем
цен на ми ро вом рын ке. Цены, по ко то рым Груп па про да ва ла
свою про дук цию за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции, были
срав ни мы с це на ми, ус та нав ли вае мы ми ее рос сий ски ми кон ку -
рен та ми. По со стоя нию на 31 де каб ря 2007 и 2006 г. 1,02 %
и 1,02 % ак ций Ма те рин ской ком па нии, со от вет ст вен но, при -
над ле жа ли ком па нии, вы го до при об ре та те ля ми ко то рой яв ля -
ют ся ак цио не ры этих трей де ров.

В 2007 г. ком па нии Novexco (Cyprus) Ltd. (Кипр) и Novex
Trading (Швей ца рия) при об ре ли биз нес ме ж ду на род ных трей -
дин го вых ком па ний Steelco Mediterranean Trading Ltd. (Кипр),
Tuscany Intertrade и Moorfield Commodities Company (Ве ли ко -
бри та ния). Весь биз нес, свя зан ный с трей дин го вы ми опе ра ция -
ми, а так же кли ент ская база вы ше на зван ных ком па ний были
пе ре да ны ком па ни ям-по ку па те лям. В мае 2008 г. Груп па при -
об ре ла 100 % ак ций трей дин го вых ком па ний Novexco (Cyprus)
Ltd. и Novex Trading и кон со ли ди ро ва ла их (При ме ча ние 25(б)).

В це лях по вы ше ния уров ня про зрач но сти и по нят -
но сти ин фор ма ции по сег мен там для поль зо ва те лей це -
ле со об раз но вклю че ние в нее ука за ний на при чи ны не -
рас кры тия тех или иных дан ных по от чет ным сег мен там, 
пред став ле ние ко то рых тре бу ет ся стан дар том.

Та ким об ра зом, МСФО 8 и FAS 131 ста вят в центр
вни ма ния сис те му управ ле ния и внут рен ней от чет но сти
груп пы. Та кой под ход при про ра бо тан но сти ме то ди ки
под го тов ки ин фор ма ции по сег мен там мо жет по зво лить
сфор ми ро вать сег мен тар ную от чет ность, от ве чаю щую
в оп ре де лен ной сте пе ни как ин те ре сам внеш них поль -
зо ва те лей, так и це лям ру ко во дства груп пы.
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