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����������� ��� �������������� ����������� ������������ ��� �������� ���������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ������������� ��� �������� ���������� ����� �� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�� �������������� ��� ���������� �� ������������ ����� ����������� �� ��������� �������������
������� �������������� ����������� ��� ������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ������� ��
���������������� ����������������������������������������������������������� ����������������
�������������� ����������� ������� ��� ���������� ����������� ������������������ ��� �������� ����
fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
������ �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ���� �������� �� ���� ������������ ������������� ���� �������������� ������������ ���
�������������� ������������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ���������� �� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
fraude ou por erro. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������� ���� �������������� ����������� ��� ���������� ����� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������� ������������
nossa opinião.
Opinião
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ����� �������������� �������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
Outros assuntos
Informação suplementar - Demonstrações do Valor Adicionado
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ������������� �� ���������� ����� ����������� ����������� ����������� �������� �����
companhias abertas. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de 
���������� ���������� �������������� ��� ��� ������ ��������� ������ �������������� ��������������
��� ��������� ����� ��������� ������������ ��� �������� ���������������������������� �������� ���
���������

�����������������������������������

PricewaterhouseCoopers   Myrian Buenos Aires Moutinho 
������������������������ � ��������
������������������������ �����������������

Controladora e Consolidado
2014 2013

���������������������� ��� ���
China ��� ���
������������������� ��� ���
Europa ��� ���
Américas ��� ���

(b) Risco de mercado
(i) Risco de preço
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������������
de ferro.
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������spread��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
(iii) Risco de taxa de câmbio
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ����������� ����������� ����� ���������� ����� ���������� ��� �������� ��
��� ��������� ����������� ���������� ��� ���������� ����������� �� ���������� ���������� ������� ���
���������� ������� �� ���������� ��� ������� ���� ������ �������� ����������� ������ �� ���������� ���
���������������������������������������
(a) Exposição do ativo Consolidado
Ativo circulante 2014 2013       
������������������������������ ����� �����
Contas a receber no País 3.332 �����
Tributos a recuperar 232.424 �������
�������������������� ����� �����
������������� ������ ������

��������������������
������������������� ������� �������
Tributos a recuperar ������ ������
������������� ������ ������

1.109.221 804.824

(b) Exposição do passivo Consolidado
Passivo circulante 2014 2013       
Fornecedores ��������� ���������
������������������������������������� �������� �������
�������������������������������� ��������� ��������
Tributos a recolher �������� ���������
����������� ����������� ���������
������������������ (112.712) ��������
���������������� ��������� �������
����������������������
������������������������������������� ��������� ���������
����������������������������� ��������� ���������
������������������������� ��������� ���������
������������������ ��������� ���������
��������������� ��������� ���������

(3.738.999) (2.380.472)

(c) Exposição não registrada no balanço:
2014 2013       

Ações tributárias
��������������������������� ����������� �����������
����������������������������� ����������� �����������
Ações trabalhistas
��������������������������� ������� �������
����������������������������� �������� ��������

2014 2013       
Ações cíveis
��������������������������� �������� �������
����������������������������� �������� ��������
Ações ambientais
��������������������������� ���� ����
����������������������������� �������� ��������

Resumo da exposição de taxa de cambio 2014 2013       
���������������������������������������� ����������� �����������
������������������������������������� ����������� �����������
Exposição líquida total (10.378.322) (8.563.579)

����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ���� ����� ����������� ���������� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ������������
������ ������������ ����� �� ������ ���������� ����� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
taxa cambial são os mesmos apresentados no Consolidado.
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

 Consolidado
 2014
 Valor Até 12 meses 1 – 10 anos

Fornecedores ������� ������� -
���������������������������� ���������� ��������� ����������
���������������������������� ������ ������ 177

������������������������������������������������������������������������������

Passivos 
����������

Valor 
contábil

Fluxo 
de caixa 

contratual

2015

2016 2017 2018
2019 
-2024

0 - 6                   
meses

6- 12                     
meses

Fornecedores ������� ������� ������� ��� - - - -
Empréstimos e 
�������������� ���������� ���������� ������� ��������� ������� 224.021 ��������� ���������
���������
���������� ������ ������ ������ ������ - 177 - -
Total 11.995.933 11.995.933 530.855 1.173.581 221.938 224.197 2.904.094 6.941.268

29.4 Garantias bancárias
�� ���������� ������� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ���� ������ �������������� �����
��������� ��� ���������� ��� �������������� ���� ���������� ��� ��������� ������ ��� ��������� �������
����������� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ������������� �� ��������� ������ ��������������
����������� �� ��� ������������� �� ���������� ������� ������� ������� ��������� ���� �������
������������� ����� ��������� ����������� ��� ������� ��� �������� ��������� �� �� ���� ������������
��� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� ������������� ��� ��������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

Banco
Valor 

contratado Valor atualizado Indexador Prazo
Bradesco ������� ��������� Selic �������������
Bradesco ������ ������ VRTE �������������
Bradesco - - - �����������
Votorantim 111.042 ������� Selic �������������
���� ������� ������� Selic �������������
���� ������ ������ ������ �������������
���� ������ ������ ���� �����������
Sumitomo ��� ��� - �����������
Safra ������ ������ ���� �������������
Total 1.482.967 2.118.567 - -

29.5 Gestão de capital
��� ���������� ��� ���������� ��� ������������ ���� �������� ���� ��� ��� ������������� �� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� �������� �� ���������� ��� �������� ��� ����������� �� �������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� ���������� �� ��� ����� ������������ ���������� �� ���������� ���������������� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�� ���� ������������ �� ��� ������� ���� ������������ �� ������� �������� ��� ����������� ���� ��
�������� ��� ������ ��� ����������� ������� ����� �������� �� ������� ��������� ���� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������investment grade (BBB- na escala da Standard & Poor’s 
e BBB na escala da Fitch Ratings). 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
 2014 2013       
������������������������������������� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������
restrito ����������� ���������
�������������� ��������� ����������
���������������������������� 4.313.331 ����������
Total do capital ���������� �����������
������������������������������� ��� ���

29.6 Hierarquia de valor justo
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� ���� ������ ���� ������� ����������� ���� ��������� ������������� �� ���
������ ������� �������������� ����������� ��� �������� ���� �������� ������������� ������ �������
���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������
������ ���� ������������ ����� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ������������ ������ ���� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

Saldo em      
2014

Hierarquia de valor justo
Nível 1 Nível 2 Nível 3

����������������������������� ��������� - ��������� -
��������������������������������������� 20 - 20 -

29.7 Análise de sensibilidade
��� ������������� ����������� ��� ���������� ���� �������������� ���� ������ �� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
��� ����������� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ������ ����������� �� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���� �� ���������� ��� ����������� �� �������������� ��� ���������� ���� ����������� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����� ��� ���������� ��� �������� �� ��� ����� ��� ������ ������� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

Risco
Cenário 

provável I
Cenário                   

II
Cenário                 

III
��������������������� Selic ����������� ���������� ����������
Rendimentos em 31 de dezembro de 2014 - 32 31 31

�� ���������� ����� ����������� ��� �������������� �������� ��������� �� �������� ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������� �� ����������������� ����������� ��������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

Risco
Cenário 

provável I
Cenário                   

II
Cenário                 

III

��������������������������������������� Libor
��������

a.a.
��������

a.a.
��������

a.a.
������������������������������� ������ ������ ������
����������������������������������� ������ ���������� ���������� ����������
�������������������������������  411 ��� ���

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������� �������� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ ������ ��������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

������������������
Exposição      

����

Cenário 
provável I 

�����
Cenário II 

�����
Cenário III 

�����
�������������������������������� - ������ ������ ������
������������ ��������� ������� ������� �������
������������� ����������� ����������� ����������� �����������
�������������������������������������
   no balanço ����������� ��������� ����������� �����������

30. QUALIDADE DO CRÉDITO DOS ATIVOS FINANCEIROS
�� ���������� ���� ��������� ���� ������� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
30.1 Caixa e equivalentes de caixa
 Controladora Consolidado

2014 2013 2014 2013
����������������������������������������������
   prazo
����������������������Investment Grade) ��������� ������� ��������� �������
�������������������������������
  (Non-Investment Grade) - - - -
 ��������� ������� ��������� �������

�����������������������������������������������������������������������������������
30.2 Contas a receber de clientes

 Controladora Consolidado
2014 2013 2014 2013

��������������������������������������
  de Crédito (S&P)
����������������������Investment Grade) ������� ������� ������� �������
������������������������������
   (Non-Investment Grade) ������� ������� ������� �������
��������������������������������������
  de Crédito (S&P)
������������������������������������
   relacionamento ������� ������ 122.071 ������
�������������������������������������
��������������������������������� ������� ������� 227.412 �������
�������������������������������������
���������������������������������������� ������ 231.430 ������ 204.237
�������������������������������������
   são de minério de ferro 3.332 ����� 3.332 �����
 1.018.144 857.637 1.011.251 857.598

31. COBERTURA DE SEGUROS 
������������������������������������������ �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� �������������������� �� �������������������������������� ������ ������������� ����
������������������������������ ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������� ����������������������
���������������������������������������������

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros efetivos
����������������� ���������������

Suplentes
������������������������
Stephen Michael Potter

�������������
�������������������������

DIRETORIA

�������������������������
������������������

Eduardo Bahia Martins Costa
�����������������������������������

�����������������������������
�������������������������������������

���������������������
����������������������������������

�������������������������������
�����������������

Responsável Técnico
Lucas Brandão Filho

���������������������������������

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações  
�������������������������������������


