«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
Выручка составила $7,0 миллиарда
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $1,4
миллиарда
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $462
миллиона
Москва, Россия – 14 декабря 2010 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая
российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня
финансовые результаты за девять месяцев 2010 года.
Евгений Михель, Генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал
результаты третьего квартала: «Полученные результаты стали закономерным отражением
тех усилий, которые мы приложили в отчетном периоде для укрепления позиций группы и
расширения масштаба ее бизнеса. Все это время мы серьезно работали над повышением
производственных показателей, сокращением издержек, оптимизацией долгового
портфеля, совершенствованием структуры сбыта. Это позволило нам воспользоваться
благоприятной рыночной конъюнктурой и добиться значительного повышения всех
финансовых показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
Консолидированные результаты за 9 месяцев 2010 года
Тыс. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы (1)
Операционная прибыль
Операционная маржа
Чистая прибыль / (убыток),
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа (2)
(1)

(2)
(3)

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2009 г.

Изменение к
предыдущему
периоду

6 976 148

4 034 220

72,9%

1 193 169

642 053

85,8%

1 036 539
14,86%

114 278
2,83%

807,0%
-

462 268

(339 784)

236,0%

1 388 173

416 829

233,0%

19,90%

10,33%

-

Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий
«Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в
металлургический сегмент. Сравнительные показатели за период 9 месяцев 2009 года, закончившийся 30
сентября 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.
См. Приложение А.
Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим скорректированный
показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости, влияния курсовых разниц и доходов по процентам.
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Чистая выручка за 9 месяцев 2010 года выросла на 72,9%, составив $7,0 миллиардов, по
сравнению с $4,0 миллиардами за 9 месяцев 2009 года. Операционная прибыль
увеличилась на 807,0% и составила $1,0 миллиард, или 14,86% от чистой выручки, по
сравнению с операционной прибылью в $114,3 миллиона, или 2,83% от чистой выручки,
за девять месяцев 2009 года.
За 9 месяцев 2010 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел», увеличилась на 236,0% до $462,3 миллиона по сравнению с
консолидированным чистым убытком, принадлежащему акционерам ОАО «Мечел», в
размере $339,8 миллиона за девять месяцев 2009 года.
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев 2010 года
увеличился на 233,0% до $1,4 миллиарда по сравнению с $416,8 миллиона за девять
месяцев 2009 года. Амортизация и истощение по группе составили за девять месяцев 2010
года $362,1 миллиона и увеличились на 29,3% по сравнению с $280,0 миллиона за девять
месяцев 2009 года.
Результаты по добывающему сегменту за 9 месяцев 2010 года
Тыс. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы
Операционная прибыль
Чистая прибыль,
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)
(1)

(2)
(3)

(4)

Изменение к
предыдущему
году

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2009 г. (1)

2 157 884

1 207 239

78,7%

594 024

253 844

134,0%

839 109

140 646

496,6%

534 692

116 133

360,4%

1 025 457

275 702

271,9%

37,26%

18,87%

-

Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий
«Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в
металлургический сегмент. Сравнительные показатели за период 9 месяцев 2009 года, закончившийся 30
сентября 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.
См. Приложение А.
Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим скорректированный
показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости, влияния курсовых разниц и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

Добывающий сегмент, производство за 9 месяцев 2010 года (1)
Продукция
Концентрат коксующегося угля
Угли для металлургии (2)
Энергетические угли (3)
Концентрат железной руды
Кокс (4)
(1)

9 месяцев 2010 г., тыс.
тонн
8 296
1 712
6 403
3 145
2 899

9 месяцев 2010 г. к 9
месяцам 2009 г.
66%
262%
-9%
-1%
29%

С 1 квартала 2010 года введена новая система учета объемов выпуска угольной продукции, основанная на
международных стандартах. В таблице представлены данные об объемах производства угольной продукции,
поставляемой на рынок (товарной продукции).
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(2)
(3)
(4)

Данные включают объемы антрацитов и PCI.
Часть добытых энергетических углей учтена как PCI и показана в графе «Угли для металлургии».
Начиная со 2 квартала 2010 года, мы включаем данные по производству кокса в производственные показатели
добывающего сегмента в связи с переводом коксохимических предприятий группы из металлургического
сегмента в горнодобывающий.

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за девять
месяцев 2010 года составила $2,2 миллиарда, или 30,9% от консолидированной чистой
выручки, увеличившись на 78,7% от сегментной выручки от реализации внешним
потребителям в $1,2 миллиарда, или 29,9% консолидированной чистой выручки за девять
месяцев 2009 года.
Операционная прибыль за девять месяцев 2010 года по горнодобывающему сегменту
увеличилась на 496,6% до $839,1 миллиона или 30,49% от общей сегментной выручки, в
сравнении с операционной прибылью в $140,6 миллионов, или 9,6% от общей сегментной
выручки за девять месяцев 2009 года. Скорректированный показатель EBITDA по
горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2010 года вырос на 271,9% и составил
$1,0 миллиард по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $275,7
миллиона за девять месяцев 2009 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA по
горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2010 г. составила 37,26% по сравнению с
18,87% за девять месяцев 2009 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему
сегменту составили $220,5 миллиона, что на 51,5% больше, чем $145,5 миллиона за девять
месяцев 2009 года.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал
результаты работы добывающего сегмента: «Третий квартал продолжил положительную
динамику финансовых показателей добывающего сегмента. После того, как мы во втором
квартале сумели вернуться на докризисные уровни добычи и нормализовать
себестоимость, в третьем квартале уровень добычи угля в целом сохранился на
достигнутых объемах, а объемы реализации увеличились практически по всем позициям.
При этом максимальный прирост пришелся на наиболее маржинальный вид продукции –
концентрат коксующегося угля.
Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу сегмента в зимний период в третьем
квартале мы несколько увеличили расходы на ремонты и вскрышу, что привело к
незначительному росту себестоимости. В третьем квартале мы наблюдали определенную
корректировку ценовой конъюнктуры на концентрат коксующегося угля, при этом цены
на энергетический уголь несколько выросли. В целом, за счет роста объемов реализации
финансовый результат превзошел показатели второго квартала.
Мы продолжаем реализацию масштабной инвестиционной программы. Работы по
строительству железной дороги к Эльгинскому месторождению идут согласно ранее
объявленным планам. На самом Эльгинском разрезе мы уже вскрыли угольные пласты,
которые полностью готовы к добыче.
В последнее время мы наблюдаем тенденцию к повышению цен на коксующийся уголь на
мировом рынке на фоне наводнений в Австралии и высокого спроса на уголь со стороны
традиционных импортеров Китая и Японии. Мы намерены использовать сложившиеся
благоприятные условия, увеличивая объемы продаж, контролируя себестоимость и
оптимизируя логистику».
Результаты по металлургическому сегменту за 9 месяцев 2010 года
Тыс. долл. США

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2009 г. (1)

Изменение к
предыдущему

4
году
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы
Операционная прибыль /
(убыток)
Чистая прибыль / (убыток),
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)
(1)

(2)
(3)

(4)

4 019 734

2 207 727

82,1%

169 941

111 922

51,8%

190 495

(79 808)

338,7%

59 193

(262 184)

122,6%

293 250

32 540

801,2%

7,00%

1,40%

-

Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий
«Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в
металлургический сегмент. Сравнительные показатели за период 9 месяцев 2009 года, закончившийся 30
сентября 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.
См. Приложение А.
Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим скорректированный
показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости, влияния курсовых разниц и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

Металлургический сегмент, производство за 9 месяцев 2010 года
Продукция
Чугун
Сталь
Прокат
Листовой прокат
Сортовой прокат
Товарная заготовка
Метизы
Поковки
Штамповки

9 месяцев 2010 г., тыс. тонн
3 075
4 496
4 560
317
2 608
1 635
633
55
70

9 месяцев 2010 г. к 9
месяцам 2009 г.
13%
13%
18%
34%
5%
43%
32%
58%
64%

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО
«Мечел» за девять месяцев 2010 года увеличилась на 82,1% и достигла $4,0 миллиардов
или 57,6% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от
реализации внешним потребителям в $2,2 миллиарда или 54,7% консолидированной
чистой выручки за девять месяцев 2009 года.
Операционная прибыль сегмента по итогам девяти месяцев 2010 года выросла на 338,7% и
составила $190,5 миллиона или 4,55% от общей сегментной выручки, против
операционного убытка $79,8 миллиона, или -3,44% от общей сегментной выручки за
девять месяцев 2009 года. Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому
сегменту за девять месяцев 2010 года вырос на 801,2% до $293,3 миллиона, по сравнению
со скорректированным показателем EBITDA в $32,5 миллиона за девять месяцев 2009
года. Маржа скорректированного показателя EBITDA за девять месяцев 2010 года
составила 7,00% по сравнению с 1,40% за девять месяцев 2009 года. Амортизация по
сегменту увеличилась на 1,3%, с $81,3 миллиона за девять месяцев 2009 года до $82,4
миллиона за аналогичный период 2010 года.
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Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «По итогам отчетного периода
дивизион отработал с хорошими показателями. Мы последовательно наращиваем объемы
производства и реализации по большинству товарных позиций, успешно оптимизируем
затраты на производство, повышаем эффективность работы предприятий.
Российские предприятия металлургического дивизиона увеличили объем продаж на
внутреннем рынке более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Например, доля отгрузок ЧМК на внутренний рынок с начала текущего года превысила
80% от общего объема отгрузок комбината.
Отдельно хотел бы отметить работу нашей сбытовой сети «Мечел-Сервис Глобал». Сумев
в короткие сроки расширить свое влияние с локального российского рынка на рынки
Западной и Восточной Европы, «Мечел-Сервис Глобал» занял достойное место среди
крупнейших европейских дистрибьюторов металлопродукции. Таким образом, мы
постоянно расширяем географию присутствия, только в третьем квартале в результате
приобретения новых и расширения существующих складских мощностей возможность
единовременного хранения на складах металлопродукции увеличилась более чем на 162
тыс. тонн, а продажи возросли до 890 тонн, или на 20% по сравнению с предыдущим
кварталом.
Дальнейшее повышение эффективности работы сегмента мы видим не только в
укреплении его рыночных позиций. Неотъемлемыми элементами стратегии нашего
развития являются увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью,
снижение издержек и повышение качества. Для достижения этих целей мы продолжаем
реализовывать комплексную инвестиционную программу. В этом году завершился первый
этап модернизации «Ижстали», были запущены в работу ряд агрегатов и технологических
линий на других предприятиях Группы. Эти работы продолжаются. Обновленные
прокатные мощности на «Ижстали» и универсальный рельсо-балочный стан на ЧМК –
основные, но не единственные проекты, которые будут реализованы в следующем году.
Все эти факторы вместе с ожидаемым дальнейшим улучшением рыночной конъюнктуры
на нашу металлопродукцию позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее и ожидать
дальнейшего улучшения показателей работы металлургического дивизиона».
Результаты по ферросплавному сегменту за 9 месяцев 2010 года
Тыс. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы
Операционная
прибыль/(убыток)
Чистая прибыль / (убыток),
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа (4)

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2009 г. (1)

Изменение к
предыдущему
году

330 675

250 111

32,2%

124 815

40 512

208,1%

907

(19 169)

104,7%

(119 828)

(241 601)

50,4%

52 426

26 803

11,51%

9,22%

95,6%
-
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(1)

(2)
(3)

(4)

Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий
«Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в
металлургический сегмент. Сравнительные показатели за период 9 месяцев 2009 года, закончившийся 30
сентября 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.
См. Приложение А.
Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим скорректированный
показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости, влияния курсовых разниц и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

Ферросплавный сегмент, производство за 9 месяцев 2010 года
Продукция
Никель
Ферросилиций (65% и 75%)
Феррохром (65%)
Концентрат хромовой руды

9 месяцев 2010 г., тыс.
тонн
13
67
62
171

9 месяцев 2010 г. к 9
месяцам 2009 г.
10%
2%
18%
23%

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за девять
месяцев 2010 года составила $330,7 миллиона, или 4,7% от консолидированной чистой
выручки, увеличившись на 32,2%, от сегментной выручки от реализации внешним
потребителям в $250,1 миллиона или 6,2% консолидированной чистой выручки за девять
месяцев 2009 года.
Операционная прибыль за девять месяцев 2010 года по ферросплавному сегменту выросла
на 104,7% и составила $907 тысяч, или 0,2% от общей сегментной выручки, в сравнении с
операционным убытком в $19,2 миллиона, или -6,6% от общей сегментной выручки за
девять месяцев 2009 года. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному
сегменту за девять месяцев 2010 года увеличился на 95,6% и составил $52,4 миллиона,
при том, что аналогичный показатель по итогам девяти месяцев 2009 года составил $26,8
миллиона. Маржа скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту
составила 11,51% за девять месяцев 2010 года по сравнению с 9,22% за девять месяцев
2009 года. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение за девять месяцев 2010
года составили $47,9 миллиона, что на 16,8% выше $41,0 миллиона за девять месяцев 2009
года.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил:
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые показатели
дивизиона заметно улучшились. Также в отчетном периоде дивизион хорошо показал себя
с производственной точки зрения. Из квартала в квартал мы увеличивали объемы
производства ферроникеля, выдерживали планы по производству ферросилиция, сумели
преодолеть геологические сложности на руднике «Восход» и сейчас движемся в
направлении восстановления плановых объемов добычи хромовой руды и, далее,
феррохрома. Увеличение объемов добычи хромовой руды уже способствовало снижению
себестоимости данного вида продукции.
Дальнейшему развитию дивизиона будет способствовать реализуемая нами программа
капитальных вложений. В следующем году планируется пуск целого ряда новых или
модернизированных агрегатов на наших предприятиях. В частности, в 2011 году
планируется модернизировать две из четырех печей на Братском заводе ферросплавов. На
Южно-Уральском никелевом комбинате готовится запуск нового опытного плавильного
комплекса, спроектированного на основе самых современных технологий. В случае
успешных испытаний этого комплекса может быть принято решение о модернизации всей
технологической цепочки комбината. Модернизация производственных мощностей
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предприятий дивизиона позволит снизить издержки, увеличить объемы производства и
улучшить финансовые показатели работы дивизиона».
Результаты по энергетическому сегменту за 9 месяцев 2010 года
Тыс. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы
Операционная прибыль
Чистая прибыль / (убыток),
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа (4)
(1)

(2)
(3)

(4)

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2009 г. (1)

Изменение к
предыдущему
году

467 854

369 142

26,7%

304 388

235 775

29,1%

26 372

16 671

58,2%

8 556

(8 072)

206,0%

37 384

25 845

4,84%

4,27%

44,6 %
-

Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий
«Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в
металлургический сегмент. Сравнительные показатели за период 9 месяцев 2009 года, закончившийся 30
сентября 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.
См. Приложение А.
Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим скорректированный
показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости, влияния курсовых разниц и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

Энергетический сегмент, производство за 9 месяцев 2010 года
Продукция в т.ч.

Ед. Изм

9 месяцев 2010

Выработка электроэнергии
Выработка теплоэнергии

тыс. кВт/ч
Гкал

2 920 593
4 619 417

9 месяцев 2010 г. к
9 месяцам 2009 г.
28%
6%

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО
«Мечел» за девять месяцев 2010 года составила $467,9 миллиона, или 6,7%
консолидированной чистой выручки, увеличившись на 26,7% по сравнению с сегментной
выручкой от реализации внешним потребителям в $369,1 миллиона или 9,2%
консолидированной чистой выручки за девять месяцев 2009 года.
За девять месяцев 2010 года энергетический сегмент принес $26,4 миллиона
операционной прибыли, или 3,42% от общей сегментной выручки за тот же период,
увеличив этот показатель на 58,2% по сравнению с операционной прибылью в $16,7
миллиона, или 2,76% от общей сегментной выручки за девять месяцев 2009 года.
Скорректированный показатель EBITDA по энергетическому сегменту за девять месяцев
2010 года вырос на 44,6% и составил $37,4 миллиона по сравнению с аналогичным
показателем в $25,8 миллиона за девять месяцев 2009 года. Маржа скорректированного
показателя EBITDA в энергетическом сегменте составила 4,84% по сравнению с 4,27% за
девять месяцев 2009 года. Амортизация в энергетическом сегменте уменьшилась за девять
месяцев 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 7,08% с $12,15
миллиона до $11,29 миллиона.
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Генеральный директор ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Виктор Гвоздев отметил:
«Энергетический дивизион компании продолжает последовательно увеличивать
эффективность своей деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года мы наблюдаем уверенный рост как производственных, так и финансовых показателей
деятельности. В 3-м квартале, несмотря на сезон низкой загрузки, мы вышли на
положительные результаты по операционной и чистой прибыли, заметно нарастили
скорректированный показатель EBITDA. Свою роль в этом сыграли реализуемые нами
мероприятия, направленные на снижение издержек и модернизацию оборудования. Мы
подготовились к новому отопительному сезону и позитивно оцениваем дальнейшие
перспективы дивизиона с учетом предстоящей либерализации рынка электроэнергии».
Последние события
•

•

•

•

•

•

•

В октябре 2010 г. «Мечел» сообщил об открытии Сбербанком России кредитной
линии для ОАО «ЧМК» на общую сумму 15 миллиардов рублей сроком на 5 лет и
отсрочкой начала погашения на 3 года. Предоставленные кредитные средства
будут использованы для рефинансирования краткосрочных займов.
В октябре 2010 г. «Мечел» сообщил о подписании Братским заводом ферросплавов
с ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» договоров на
поставку оборудования и выполнения надзора за монтажом и пуско-наладочными
работами четырех ферросплавных электропечей мощностью по 33 МВА каждая
для замены существующих электропечей. Мероприятия по реконструкции будут
осуществляться в течение 2011-2012 гг. Общая сумма подписанных договоров
составляет более 1,9 млрд руб.
В ноябре 2010 г. «Мечел» сообщил о подписании Соглашения о намерениях с
южнокорейской компанией Posco в рамках официального визита Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Корея. Соглашение
подписано с целью установления взаимовыгодного стратегического партнерства
между компаниями. В документе компании выражают намерение изучить и
возможно совместно реализовать на территории Российской Федерации,
Республики Корея и третьих стран проекты в области металлургии, горной добычи
и логистики.
В ноябре 2010 г. «Мечел» сообщил об открытии своего официального
представительства в Украине (г. Киев). Представительство компании будет
способствовать расширению бизнеса «Мечела» на территории Украины, в том
числе в вопросах внешнеэкономической деятельности, проводить исследования
рынков, осуществлять взаимодействие с органами государственной власти,
организовывать встречи с представителями деловых кругов и вести поиск новых
партнеров.
В ноябре 2010 г. «Мечел» сообщил о приобретении 51% акций акционерного
общества «Топлофикация Русе» АД, расположенного в Республике Болгария.
Таким образом «Мечел» увеличил свою долю в уставном капитале электростанции
до 100% с уже имеющихся 49%. Консолидация 100% акций «Топлофикация Русе»
АД осуществлена в рамках стратегии развития энергетического сегмента
«Мечела».
В декабре 2010 г. «Мечел» сообщил о начале строительства помольносмесительного комплекса по производству шлакопортландцемента мощностью 1,6
млн тонн в год своей дочерней компанией ООО «Мечел-Материалы».
Строительство ведется на базе Челябинского металлургического комбината. Сумма
инвестиций в проект оценивается в 110 млн евро. Ввод комплекса в эксплуатацию
намечен на II квартал 2012 года.
В декабре 2010 г. «Мечел» сообщил о запуске новой обогатительной фабрики
«Кей-2» своей дочерней компанией «Мечел Блустоун» для переработки угля,
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добываемого на производственном комплексе «Кейстоун» (город Кейстоун,
Западная Вирджиния). Мощность обогатительной фабрики «Кей-2» по переработке
рядового угля – порядка 3 млн тонн в год. Инвестиции в проект составили около 12
млн долларов США. Годовой объем готовой продукции на первом этапе
планируется на уровне свыше 1 млн тонн. Благодаря запуску фабрики «Мечел
Блустоун» может удвоить производство концентрата коксующегося угля с низким
содержанием летучих компонентов.
Евгений Михель заключил: «Наблюдаемая в этом году динамика улучшения
производственных и финансовых показателей деятельности Группы свидетельствует о
том, что мы сумели восстановиться после кризиса, удержать достигнутые уровни, выйти
на стабильную прибыльную деятельность. Прогнозируемые на предстоящий год
укрепление спроса и улучшение ценовой конъюнктуры на основные виды продукции
компании позволят нам и дальше успешно финансировать наши стратегические
инвестпроекты, оптимизировать долговую нагрузку, открывать новые рынки сбыта,
содействуя повышению акционерной стоимости компании».
Финансовое положение
За девять месяцев 2010 года капитальные затраты в основные средства и приобретение
минеральных лицензий составили $669,4 миллиона, из которых $392,5 миллиона
пришлось на горнодобывающий сегмент, $236,7 миллиона – на металлургический, $33,1
миллиона – на ферросплавный и $7,1 миллиона – на энергетический сегмент.
В течение девяти месяцев 2010 года «Мечел» потратил $22,5 миллиона на приобретения,
включая $18,3 миллиона на приобретение миноритарных пакетов акций различных
дочерних предприятий.
На 30 сентября 2010 года общий долг составил $6,9 миллиарда. Денежные средства и их
эквиваленты на конец периода девяти месяцев 2010 года составили $282,4 миллиона, а
чистый долг составил $6,6 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг
компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов).
Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Ньюйоркскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 18:00 по Московскому времени) для
обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность
«Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу:
http://www.mechel.com, в разделе «Для Инвесторов».
***
ОАО «Мечел»
Владислав Зленко
Директор департамента внешних связей
Тел: + 7 495 221 88 88
vladislav.zlenko@mechel.com
***
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«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из
четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и
энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата,
стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической
энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.
***
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО
«Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе
судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить
Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или
результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены
пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые
«Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая
годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы,
включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу
прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть
причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и
прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение
предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших
последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность
получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние
российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых
рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние
общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 9 месяцев 2010 года
Приложение A
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз
включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами,
принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые
упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми
величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям,
подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и
Валовая доходность (EBITDA, маржа). Показатель EBITDA представляет собой доход до
вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая
доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого
дохода. Используемый нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать
с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является
показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета
США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем
консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что
показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является
показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности,
включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на
капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей
способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и
амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов
бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные
отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами,
приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет
скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для
инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими
периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний
металлургической и горнодобывающей отрасли. Скорректированный показатель EBITDA
может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках
следующим образом:
9 месяцев 2010 г.

9 месяцев 2009 г.

462 270

(339 784)

362 115

280 018

Курсовая разница

(270)

170 214

Убыток (прибыль) от переоценки
условных обязательств по
справедливой стоимости

1 207

(60 801)

Расходы по процентам

437 054

371 514

Доходы по процентам

(14 221)

(8 233)

Налог на прибыль

140 018

3 901

тыс. долл. США
Чистая прибыль (убыток)
Добавить:
Износ, истощение и амортизация
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Скорректированный показатель
EBITDA

1 388 173

416 829

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к
выручке следующим образом:
тыс. долл. США

9 месяцев 2010 г.

9 месяцев 2009 г.

Чистая выручка

6 976 148

4 034 220

Скорректированный показатель
EBITDA

1 388 173

416 829

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

19,90%

10,33%
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Консолидированные балансы
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)
На 30 сентября
2010
(не аудировано)

На 31 декабря
2009

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по
сомнительной задолженности в сумме 74 499 тыс.долл.
США на 30 сентября 2010 г. и
66 764
тыс.долл.США на 31 декабря 2009 г.
Задолженность аффилированных сторон
Товарно-материальные запасы
Отложенный налог на прибыль
Краткосрочные инвестиции в аффилированные стороны
Авансы поставщиков и прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

282 361

414 696

568 495
492 019
1 548 337
21 639
745 891
3 658 742

348 323
105 076
1 035 786
21 812
5 855
551 735
2 483 283

Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны
Прочие долгосрочные инвестиции
Нематериальные активы, нетто
Основные средства, нетто
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто
Прочие внеоборотные активы
Отложенный налог на прибыль
Гудвил
Итого активы

80 630
26 724
10 984
5 052 383
5 016 535
144 353
20 992
872 210
14 883 553

86 144
23 563
10 870
4 460 505
5 133 105
67 294
24 173
894 374
13 183 311

1 789 486

1 923 049

590 249
215 617

473 903
156 126

265 896
203 120
14 117
53 388
3 698
20 312
8 375
28 006
22 706

169 617
169 695
17 172
13 500
5 772
18 550
439
31 717
4 919

43 808
3 258 778

35 965
3 020 424

5 102 868

4 074 458

58 554
164 851
1 428 679

53 923
152 272
1 453 480

96 462
35 505

58 694
39 371

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть
долгосрочной задолженности
Кредиторская задолженность и начисленные расходы:
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и
услуг
Авансы полученные
Начисленные расходы и прочие краткосрочные
обязательства
Налоги и социальные отчисления к уплате
Начисления по неотраженному налогу на прибыль
Задолженность перед аффилированными сторонами
Обязательства по выбытию активов, текущая часть
Отложенный налог на прибыль
Доходы будущих периодов
Пенсионные обязательства, текущая часть
Дивиденды к уплате
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая
часть
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей
части
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части
Отложенный налог на прибыль
Обязательства по договорам финансовой аренды, за
вычетом текущей части
Прочие долгосрочные обязательства
КАПИТАЛ
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Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к
выпуску
497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении
416 270 745 акций на 30 сентября 2010 и на 31 декабря 2009
гг.)
Привилегированные акции (номинал 10 руб.: разрешено к
выпуску
138 756 915 акций, выпущено и находится в
обращении 83 254 149 акций на 30 сентября 2010 и 31
декабря 2009 гг.)
Дополнительный оплаченный капитал
Накопленный прочий совокупный убыток
Нераспределенная прибыль
Капитал ,принадлежащий акционерам ОАО Мечел
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

133 507

133 507

25 314
857 147
(195 680)
3 627 917
4 448 205
289 651
4 737 856

25 314
874 327
(172 400)
3 188 973
4 049 721
280 968
4 330 689

14 883 553

13 183 311
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о
совокупном доходе
За 9 месяцев, заканчивающихся
30 сентября,

(в тыс. долл. США)

2010

2009
(не
аудировано)

(не аудировано)
Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными
сторонами в сумме 417 397 тыс. долл. США и 38 655 тыс.
долл. США за 9 месяцев 2010 и 2009 гг., соответственно)
Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по
расчетам с аффилированными сторонами в сумме 811 179
тыс.долл. США и 6 097 тыс.долл. США за 9 месяцев 2010 и
2009 гг., соответственно)
Валовая прибыль

$

6 976 148

$

4 034 220

(4 382 008)
2 594 140

(2 810 927)
1 223 293

(1 055 506)
(79 873)
(4 668)
(5 273)
(21 800)

(728 026)
(70 477)
(5 425)
(3 527)
19 972

(390 481)
(1 557 601)
1 036 539

(321 532)
(1 109 015)
114 278

1 106
14 221
(437 054)

659
8 233
(371 514)

(90)

82 855

Положительные (отрицательные) курсовые разницы
Итого прочие доходы и (расходы), нетто
Прибыль (убыток) до налога на прибыль и неконтрольной
доли участия

270
(421 547)

(170 214)
(449 981)

614 992

(335 703)

Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные
доли участия
Чистая прибыль (убыток), принадлежащая акционерам
ОАО Мечел
Минус: дивиденды по привилегированным акциям

(140 018)
474 974

(3 901)
(339 604)

(12 706)

(179)

Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:
Коммерческие расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Изменение обязательств по выбытию активов
Убыток от списания основных средств
Изменение резерва по сомнительной задолженности
Общехозяйственные, административные и прочие
операционные расходы
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы:
Операционная прибыль
Прочие доходы и (расходы):
Прибыль от инвестиций в акции по методу долевого
участия
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Прочие (расходы) доходы, нетто

Чистая прибыль (убыток), приходящийся на
держателей обыкновенных акций ОАО Мечел
Чистая прибыль (убыток)
Корректировки по пересчету валют
Изменение пенсионных обязательств
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Совокупный (доход) убыток
Совокупный (убыток) доход, приходящийся на
неконтрольные доли участия
Совокупный доход (убыток), приходящийся на
акционеров ОАО Мечел

$

462 268
(8 780)

$

(339 783)
-

453 488

(339 783)

474 974
(22 494)
(4 761)

(339 604)
(358 423)
(3 538)

4 481
452 200

(4 183)
(705 748)

(13 212)

52 412

438 988

(653 336)
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Консолидированные отчеты о движении денежных
средств
За 9 месяцев, заканчивающихся
30 сентября,

(в тыс. долл. США)

2010
(не аудировано)
Движение денежных средств по операционной
деятельности
Чистая прибыль (убыток), принадлежащая акционерам
ОАО Мечел
Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на неконтрольные
доли участия
Чистая прибыль (убыток)
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому
поступлению денежных средств по операционной
деятельности:
Износ основных средств
Истощение минеральных резервов
(Положительные) отрицательные курсовые разницы
Отложенный налог на прибыль
Изменение резерва по сомнительной задолженности
Изменение резерва по товарно-материальным запасам
Изменение обязательств по выбытию активов и прочие
Убыток от списания основных средств
Результат от инвестиций в акции по методу долевого
участия
Проценты в неденежной форме по долгосрочным
налоговым и пенсионным обязательствам
Убыток от реализации основных средств
Прибыль от реализации инвестиций
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим
сроком исковой давности
Прибыль от прощения штрафов и пеней
Амортизация расходов по организации синдицированного
кредита
Прибыль от переоценки привилегированных акций,
переданных в уплату за Блюстоун
Убыток от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет
службы
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале
Изменение в статьях оборотного капитала за вычетом
влияния приобретения новых дочерних предприятий:
Дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и
услуг
Авансы полученные
Начисленные налоги и прочие обязательства
Расчеты с аффилированными сторонами
Доходы будущих периодов и затраты на товары в пути,
нетто
Прочие оборотные активы
Предоплаты в негосударственный пенсионный фонд
Начисления по неотраженному налогу на прибыль
Чистое (использование) поступление денежных средств по

2009
(не
аудировано)

(339 605)

462 269

$

12 705
474 974

$

(179)
(339 784)

255 912
106 203
(270)
(18 530)
22 476
(23 915)
2 813
5 273

225 897
54 121
170 214
(50 480)
(19 972)
(189 169)
1 016
3 527

(1 106)

(659)

11 077

12 141

324

2 478

(1 435)

(105)

(2 021)

(2 693)

-

(1 241)

27 307

29 459

-

(60 801)

1 207

-

9 462
869 751

7 477
(158 574)

(222 917)
(449 719)

(27 493)
596 444

(18 008)
58 124
87 889
(342 482)

(75 873)
(21 306)
116 092
(16 062)

463
(182 428)
(1 165)
(3 050)
(203 542)

12 189
91 230
(9 672)
(4 965)
502 010

18
операционной деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Инвестиции в HBL за вычетом приобретенных денежных
средств
Инвестиции в компании BCG за вычетом приобретенных
денежных средств
Приобретение прочих инвестиций за вычетом
приобретенных денежных средств
Инвестиции в ООО "Нерюнгрибанк" за вычетом
приобретенных денежных средств
Инвестиции в SC Donau Commodities SRL и Laminorul за
вычетом приобретенных денежных средств
Инвестиции в Ramateks за вычетом приобретенных
денежных средств
Инвестиции в Femax за вычетом приобретенных денежных
средств
Инвестиции в WNL Staal B.A. за вычетом приобретенных
денежных средств

-

(8 387)

-

9 812

-

(5 519)

13 059

-

(11 040)

-

(2 640)

-

(1 144)

-

(2 448)

-

Передача денежных средств в доверительное управление

-

(30 788)

Поступления по договорам доверительного управления
Поступления от продажи инвестиций в аффилированные
стороны
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг
Краткосрочные кредиты выданные и прочие ивестиции
Погашение краткосрочных кредитов выданных

7 153

-

9 822
(272 683)
177 634

2 069
6 913
(136 902)
106 897

5 646

809

(669 432)

(1 164)
(344 773)

(746 073)

(401 033)

1 477 447
(2 502 824)
3 115 996
(1 216 728)

985 611
(3 367 699)
2 537 477
(49 041)

(18 328)
(60 701)

(11 389)
(15 949)

794 862

79 010

Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты

22 419

(26 123)

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их
эквивалентов

(132 334)

153 864

414 696
282 362

254 838
408 702

Поступления от реализации основных средств
Приобретение минеральных лицензий
Приобретение основных средств
Чистое использование денежных средств по
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Поступления по долгосрочной задолженности
Погашение долгосрочной задолженности
Приобретение неконтрольных долей в дочерних
предприятиях
Выплата обязательств по финансовому лизингу
Чистое поступление денежных средств по финансовой
деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

$

$

