«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2010 ГОД
Выручка составила $9,7 миллиарда
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $2,0
миллиарда
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $657
миллионов
Москва, Россия – 11 апреля 2011 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая
российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня
финансовые результаты за 2010 год.
Евгений Михель, Генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал
финансовые результаты 2010 года: «Прошедший год без всякого преувеличения стал
одним из самых успешных в истории компании с точки зрения производственнофинансовых показателей. Этому в немалой степени способствовала наша активная работа
в течение года по наращиванию производства, освоению новых видов продукции и новых
рынков, на фоне непрекращающихся усилий по реализации стратегических
инвестпроектов. Внушительный рост операционной прибыли, которая более чем в шесть
раз превысила соответствующий показатель 2009 года, создал хороший задел для
дальнейшего роста компании и соответствующего повышения ее акционерной
стоимости».
Консолидированные результаты за 2010 год
Тыс. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Выручка от реализации внутри
группы (1)
Операционная прибыль
Операционная маржа
Чистая прибыль,
принадлежащая акционерам
ОАО «Мечел»
Скорректированный
показатель EBITDA (2) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа (2)
(1)

(2)
(3)

2010 г.

2009 г.

Изменение к
предыдущему
периоду

9 746 036

5 754 146

69,4%

1 635 536

963 738

69,7%

1 532 207
15,72%

245 644
4,27%

523,7%
-

657 213

73 741

791,2%

2 015 446

686 641

193,6%

20,68%

11,93%

-

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 год, закончившийся 31 декабря 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, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой
прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

Чистая выручка за 2010 года выросла на 69,4%, составив $9,7 миллиардов, по сравнению с
$5,8 миллиардами за 2009 год. Операционная прибыль увеличилась на 523,7% и составила
$1,5 миллиарда, или 15,72% от чистой выручки, по сравнению с операционной прибылью
в $245,6 миллиона, или 4,27% от чистой выручки, за 2009 год.
За 2010 год консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО
«Мечел», увеличилась на 791,2% до $657,2 миллиона по сравнению с консолидированной
чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $73,7 миллиона
за 2009 год.
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 2010 год увеличился на
193,6% до $2,0 миллиардов по сравнению с $686,6 миллиона за 2009 год. Амортизация и
истощение по группе составили за 2010 год $474,6 миллионов и увеличились на 16,7% по
сравнению с $406,7 миллиона за 2009 год.
Результаты по добывающему сегменту за 2010 год
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)

(1)

Изменение к
предыдущему
году

2010 г.

2009 г.

3 050 950

1 713 245

78,1%

805 215

398 745

101,9%

1 185 892

205 169

478,0%

756 687

598 156

26,5%

1 467 936

451 952

224,8%

38,07%

21,40%

-

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 год, закончившийся 31 декабря 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, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой
прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

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

(2)
(3)
(4)

2010 г., тыс. тонн
11 506
1 992
8 083
4 210
3 884

2010 г. к 2009 г.
52%
176%
-6%
0,1%
20%

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).
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 2010
год составила $3,1 миллиарда, или 31,3% от консолидированной чистой
выручки, увеличившись на 78,1% от сегментной выручки от реализации внешним
потребителям в $1,7 миллиарда, или 29,8% консолидированной чистой выручки за 2009
год.
Операционная прибыль за 2010 год по горнодобывающему сегменту увеличилась на
478,0% до $1,2 миллиарда или 30,75% от общей сегментной выручки, в сравнении с
операционной прибылью в $205,2 миллиона, или 9,72% от общей сегментной выручки за
2009 год. Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за
2010 год вырос на 224,8% и составил $1,5 миллиарда по сравнению со
скорректированным показателем EBITDA в $452,0 миллиона за 2009 год. Маржа
скорректированного показателя EBITDA по горнодобывающему сегменту за 2010 год
составила 38,07% по сравнению с 21,40% за 2009 год. Амортизация и истощение по
горнодобывающему сегменту составили $281,4 миллиона, что на 21,5% больше, чем
$231,6 миллиона за 2009 год.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал
результаты работы добывающего сегмента: «Прошедший год был для дивизиона очень
насыщенным. Мы восстановили объемы добычи после кризиса до небывало высоких
уровней. Достигли значительного прогресса в реализации крупнейшего инвестиционного
проекта – строительстве Эльгинского угольного комплекса и подъездного пути к нему. В
целом, в 2010 году дивизион уверенно демонстрировал хорошую динамику
производственных и финансовых показателей.
Пришлось столкнуться и с определенными трудностями, когда в конце года произошло
обрушение нескольких сгустителей на обогатительной фабрике «Нерюнгринская». В
оперативном режиме мы приняли меры, направленные на скорейшее восстановление
работы фабрики. В результате выпуск коксового концентрата возобновился в первой
половине февраля этого года. При этом мы воспользовались вынужденным простоем
линий фабрики для осуществления всего необходимого комплекса плановых ремонтов
оборудования, что позволит не останавливать работу в оставшуюся часть года.
Текущий 2011 год ставит перед нами не менее амбициозные задачи. К концу лета
планируется начать добычу и вывоз угля с Эльгинского месторождения. Наши планы по
наращиванию производства угольной продукции предъявляют повышенные требования к
процессам организации производства и строительства, контроля за издержками,
управления финансовыми ресурсами, но мы уверены, что накопленный нашей
управленческой командой и специалистами опыт позволит успешно реализовать
задуманное.
Последовательной реализации наших проектов способствует и благоприятная
конъюнктура на производимую нами продукцию. На фоне наводнений в Австралии с
начала года мы наблюдаем рост спроса и цен как на коксующийся уголь и продукты его
переработки, так и на железорудное сырье. С учетом сохраняющегося дефицита
предложения коксующегося угля на мировом рынке мы позитивно оцениваем
перспективы горнодобывающего дивизиона Группы по итогам 2011 года».
Результаты по металлургическому сегменту за 2010 год
(1)

Тыс. долл. США

2010 г.

2009 г.

Выручка от реализации
внешним потребителям

5 586 224

3 143 282

Изменение к
предыдущему
году
77,7%

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)

247 453

159 020

55,6%

297 557

(18 497)

1 708,7%

90 847

(262 145)

134,7%

413 577

100 170

312,9%

7,09%

3,03%

-

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 год, закончившийся 31 декабря 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, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой
прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

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

2010 г., тыс. тонн
4 150
6 073
6 168
443
3 514
2 212
868
76
97

2010 г. к 2009 г.
9%
11%
16%
30%
8%
28%
35%
54%
57%

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО
«Мечел» за 2010 год увеличилась на 77,7% и достигла $5,6 миллиардов или 57,3% от
консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним
потребителям в $3,1 миллиарда или 54,6% консолидированной чистой выручки за 2009
год. Значительный рост выручки от реализации внешним потребителям был, среди прочих
факторов, достигнут за счет роста объема реализации продукции металлургических
предприятий, относящихся к связанным сторонам, которая в целом за 2010 год составила
$1 051,2 млн. долл.
.
Операционная прибыль сегмента по итогам 2010 года выросла на 1 708,7% и составила
$297,6 миллиона или 5,10% от общей сегментной выручки, против операционного убытка
$18,5 миллиона, или -0,60% от общей сегментной выручки за 2009 год.
Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту за 2010 год
вырос на 312,9% до $413,6 миллиона, по сравнению со скорректированным показателем
EBITDA в $100,2 миллионов за 2009 год. Маржа скорректированного показателя EBITDA
за 2010 год составила 7,09% по сравнению с 3,03% за 2009 год. Амортизация по сегменту
увеличилась на 0,5%, с $110,3 миллиона за 2009 год до $110,9 миллиона за 2010 год.
Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «По итогам 2010 года дивизион
продемонстрировал уверенный рост как операционных, так и финансовых показателей.
При этом наибольшего увеличения объемов производства мы добились по

высокомаржинальным видам продукции – поковкам, штамповкам, метизам, плоскому
прокату.
Следует отметить, что во второй половине года рост объемов производства
сопровождался снижением себестоимости на наших основных предприятиях. Это стало
возможным благодаря реализуемой нами программе развития производственных активов.
В прошедшем году мы провели модернизацию ряда агрегатов и технологических линий.
Сейчас эта работа продолжается и уже в 2012 году производственные мощности многих
предприятий дивизиона начнут работать на качественно ином технологическом уровне. В
результате мы рассчитываем расширить сортамент выпускаемой продукции, увеличить
объемы производства, снизить расходные коэффициенты и, как следствие, улучшить
экономику дивизиона.
Не могу не отметить и успехи нашего сбытового подразделения «Мечел Сервис Глобал»,
объем продаж которого на третьих лиц по итогам 2010 года достиг 3 миллионов тонн
готовой продукции, что стало закономерным результатом работы по расширению сети
складов и сервисных центров и выходу на новые европейские рынки, которую компания
вела весь прошлый год. С учетом перспективных планов «Мечел Сервис Глобал», мы
ожидаем, что по итогам 2011 года они смогут встать в один ряд с крупнейшими
европейскими игроками на рынке дистрибуции стали по физическим объемам продаж».
Результаты по ферросплавному сегменту за 2010 год
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 (1) (2)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа)(3)
(1)
(2)

(3)

Изменение к
предыдущему
году

2010 г.

2009 г.

455 199

363 652

25,2%

173 853

67 157

158,9%

22 958

(27 586)

183,2%

(186 256)

(309 922)

39,9%

94 431

34 940

15,01%

8,11%

170,3%
-

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, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой
прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

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

2010 г., тыс. тонн
17
90
82
255

2010 г. к 2009 г.
7%
5%
-1%
21%

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 2010 год
составила $455,2 миллиона, или 4,7% от консолидированной чистой выручки,
увеличившись на 25,2%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в
$363,6 миллиона или 6,3% консолидированной чистой выручки за 2009 год.
Операционная прибыль за 2010 год по ферросплавному сегменту выросла на 183,2% и
составила $23,0 миллиона, или 3,65% от общей сегментной выручки, в сравнении с
операционным убытком в $27,6 миллиона, или -6,40% от общей сегментной выручки за
2009 год. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 2010
год увеличился на 170,3% и составил $94,4 миллиона, при том, что аналогичный
показатель по итогам 2009 года составил $34,9 миллиона. Маржа скорректированного
показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила 15,01% за 2010 год по
сравнению с 8,11% за 2009 год. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение за
2010 год составили $67,3 миллиона, что на 38,2% выше $48,7 миллиона за 2009 года.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил:
«Прошедший год ферросплавный дивизион завершил улучшением операционных и
финансовых показателей по сравнению с 2009 годом. Мы увеличили объемы
производства почти по всем видам выпускаемой продукции, даже несмотря на сложности
в добыче хромовой руды, с которыми столкнулись в начале года. Вышли на
операционную прибыль, практически утроили скорректированный показатель EBITDA.
Помимо непрерывной работы предприятий по оптимизации затрат и повышению
эффективности производства, этому в немалой степени способствовало и улучшение
рыночной конъюнктуры на выпускаемую дивизионом продукцию по мере восстановления
спроса на различные виды сталей.
Поддержанию положительной динамики показателей дивизиона будет способствовать
проводимая нами масштабная программа модернизации производственных мощностей.
Уже начались работы на Братском заводе ферросплавов, где две из четырех печей
предприятия будут модернизированы в текущем году, и еще две – в следующем. Успешно
ведется подготовка к переводу БЗФ на собственное сырье с Уватского месторождения
кварцитов. После этого все предприятия дивизиона будут работать только на собственном
сырье. В мае готовится к запуску новая опытная печь постоянного тока на ЮжноУральском никелевом комбинате. Итогом реализации этих проектов станет заметное
снижение издержек, рост объемов производства, улучшение соблюдения экологических
норм, что неизбежно отразится в лучшую сторону и на финансовых результатах
дивизиона».
Результаты по энергетическому сегменту за 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 (1) (2)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа(3))

Изменение к
предыдущему
году

2010 г.

2009 г.

653 663

533 967

22,4%

409 015

338 816

20,7%

46 724

40 702

14,8%

16 859

1 793

840,3%

60 426

53 721

5,69%

6,16%

12,5 %
-

(1)
(2)

(3)

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, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой
прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.

Энергетический сегмент, производство за 2010 год
Продукция в т.ч.
Выработка электроэнергии
Выработка теплоэнергии

Ед. Изм
тыс. кВт/ч
Гкал

2010 г.
4 019 637
6 725 230

2010 г. к 2009 г.
15%
4%

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО
«Мечел» за 2010 год составила $653,7 миллиона, или 6,7% консолидированной чистой
выручки, увеличившись на 22,4% по сравнению с сегментной выручкой от реализации
внешним потребителям в $534,0 миллиона или 9,3% консолидированной чистой выручки
за 2009 год.
За 2010 год энергетический сегмент принес $46,7 миллиона операционной прибыли, или
4,40% от общей сегментной выручки за тот же период, увеличив этот показатель на 14,8%
по сравнению с операционной прибылью в $40,7 миллиона, или 4,65% от общей
сегментной выручки за 2009 год. Скорректированный показатель EBITDA по
энергетическому сегменту за 2010 год вырос на 12,5% и составил $60,4 миллиона по
сравнению с аналогичным показателем в $53,7 миллиона за 2009 год. Маржа
скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте составила 5,69% по
сравнению с 6,16% за 2009 год. Амортизация в энергетическом сегменте уменьшилась в
2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 6,78% с $16,07 миллиона
до $14,98 миллиона.
Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Сергей Зорин отметил: «Энергетический
дивизион «Мечела» продолжает расти и развиваться. В конце 2010 года мы приобрели
51% электростанции «Топлофикация Русе», расположенной в Республике Болгария и
потребляющей наши угли, тем самым увеличив свою долю в ее уставном капитале до
100%. Также в прошедшем году мы приложили значительные усилия для оптимизации
издержек производства, и из квартала в квартал добивались снижения себестоимости
выработки электроэнергии по основным генерирующим мощностям. Это позволило
«Мечел-Энерго» завершить 2010 год существенным повышением производственных и
финансовых показателей, по сравнению с 2009 годом. На 2011 год мы запланировали
целый ряд мероприятий, которые еще больше будут способствовать повышению
эффективности работы дивизиона, что, на фоне либерализации энергетического рынка,
позволяет нам и в будущем ожидать дальнейшего улучшения всех показателей».
Последние события
В декабре 2010 г. «Мечел» сообщил о пуске нового оборудования по производству
сварочной омедненной проволоки на Белорецком металлургическом комбинате.
Новый комплекс имеет годовую производительность 7,9 тыс. тонн.
В декабре 2010 г. «Мечел» сообщил об обрушении трех из тридцати сгустителей на
обогатительной фабрике «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь», входящего в
ОАО «Мечел-Майнинг». В результате аварии никто не пострадал. Работа цеха
обогащения коксующегося угля ОФ «Нерюнгринская» была временно остановлена.
Вместе с тем, технологическая цепочка по переработке энергетических углей
продолжила работать в штатном режиме.
В декабре 2010 г. «Мечел» сообщил об открытии двух представительств в Южном
федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) и Амурской области (г. Благовещенск). В

функции обоих представительств входит установление и поддержание контактов с
государственными органами и деловыми кругами ЮФО и Амурской области,
представление интересов ОАО «Мечел» и всех предприятий группы на территории
этих регионов, укрепление взаимоотношений с имеющимися компаниямипартнерами и поиск новых партнеров в целях расширения деятельности группы.
В январе 2011 г. «Мечел» сообщил о том, что выплатил дивиденды по итогам 2009
финансового года на общую сумму (с учетом налогов) 910 млн 223 тыс. 721,05
рублей, включая 456 510 250,35 рублей акционерам, владельцам
привилегированных акций или 3,29 рубля на одну привилегированную акцию, и
453 735 112, 05 рублей акционерам, владельцам обыкновенных акций или 1,09
рубля на одну обыкновенную акцию. Объем средств, направленных на выплату
дивидендов, составляет порядка 40% чистой прибыли компании по стандартам
отчетности US GAAP за 2009 г.
В феврале 2011 г. «Мечел» сообщил о подписании кредитного договора на
финансирование строительства второй очереди шахты «Сибиргинская». В рамках
соглашения ОАО «Транскредитбанк» предоставляет ОАО «Южный Кузбасс»
кредит в размере 6,189 млрд рублей (около 210,4 млн долларов США). Кредитные
средства привлекаются для приобретения оборудования, строительства объектов
поверхностного комплекса и проведения горных выработок второй очереди шахты
«Сибиргинская», что позволит увеличить производственную мощность
предприятия до 2,4 млн тонн угля в год.
В феврале 2011 г. «Мечел» сообщил о запуске 10 февраля 2011 г. оборудования по
производству коксового концентрата обогатительной фабрики «Нерюнгринская»
ОАО ХК «Якутуголь» после аварии, произошедшей 26 декабря. В эксплуатацию
запущено оборудование второй и третьей секций. Работы по восстановлению
первой секции продолжаются.
В феврале 2011 г. «Мечел» сообщил о размещении двух выпусков
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий
15 и 16 с обязательным централизованным хранением на ЗАО «ФБ ММВБ» путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и до даты
оферты. Срок обращения облигаций – 10 лет с офертой через 3 года. Количество
размещенных облигаций составило 10 000 000 штук, номинальная стоимость
каждой облигации – 1 000 рублей. Ставка купона облигаций серий 15 и 16 на
период до даты оферты установлена в размере 8,25% годовых, что составляет 41
рубль 14 копеек. Облигации серий 15 и 16 включены ЗАО «ФБ ММВБ» в
котировальный список А1.
В марте 2011 г. «Мечел» сообщил о начале на входящем в группу Братском заводе
ферросплавов тестовой плавки промышленной пробы кварцитов с собственной
сырьевой базы предприятия - Уватского месторождения. Промежуточные
результаты плавок промышленной пробы кварцитов показали, что сырье
Уватского месторождения подходит для получения наиболее востребованной
продукции – ферросилиция с содержанием кремния 65%.
В марте 2011 г. «Мечел» сообщил о запуске реконструированной коксовой батареи
№6 на дочернем предприятии ОАО «Мечел-Майнинг» - ООО «Мечел-Кокс».
Запуск агрегата позволит увеличить объем производства кокса, химических
продуктов коксования и обеспечит производственные потребности и сырьевую
независимость предприятий группы «Мечел». Годовая производительность
коксовой батареи составляет 470 тыс. тонн кокса.
Евгений Михель заключил: «В целом, в течение года мы продолжили развитие компании,
наращивая объемы горной добычи, модернизируя производственные мощности, расширяя
структуру сбыта, осваивая новые продукты с высокой добавленной стоимостью и
реализуя стратегические инвестиционные проекты, которые не только укрепляют наши

рыночные позиции, но закладывают основы для устойчивого развития «Мечела» на
многие годы вперед».
Финансовое положение
За 2010 год капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных
лицензий составили $990,1 миллиона, из которых $621,9 миллиона пришлось на
горнодобывающий сегмент, $315,2 миллиона – на металлургический, $41,7 миллиона – на
ферросплавный и $11,2 миллиона – на энергетический сегмент.
В течение 2010 года «Мечел» потратил $107,0 миллиона на приобретения, включая $70,2
миллиона на приобретение 51% пакета ТЭЦ «Топлофикация Русе» и $17,5 миллиона на
приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий.
На 31 декабря 2010 года общий долг составил $7,3 миллиарда. Денежные средства и их
эквиваленты на конец 2010 года составили $340,8 миллиона, а чистый долг составил $7,0
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 по связям с инвесторами
Тел: + 7 495 221 88 88
vladislav.zlenko@mechel.com

***
«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.

Приложения к Пресс-релизу о результатах за 2010 год
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.
Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до вычета Износа,
истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытка (прибыли) от переоценки условных
обязательств по справедливой стоимости, Расходов по процентам, Доходов по процентам,
Убытка (прибыли) от выбытия внеоборотных активов, Чистой прибыли (убытка),
приходящейся на неконтрольные доли участия и налога на прибыль. Маржа по
скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного
показателя 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 скорректированный 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:
тыс. долл. США

2010 г.

2009 г.

Чистая прибыль (убыток)

657 213

73 741

Износ, истощение и амортизация

474 580

406 675

Курсовая разница

14 544

174 336

Убыток (прибыль) от переоценки
условных обязательств по
справедливой стоимости

1 630

(494 238)

Расходы по процентам

558 397

498 986

Доходы по процентам

(17 167)

(21 445)

14 832

27 103

Добавить:

Убыток (прибыль) от выбытия
внеоборотных активов

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия
Налог на прибыль
Скорректированный показатель
EBITDA

34 761

2 590

276 656

18 893

2 015 446

686 641

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

2010 г.

2009 г.

Чистая выручка

9 746 037

5 754 146

Скорректированный показатель
EBITDA

2 015 446

686 641

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

20,68%

11,93%

Консолидированные балансы
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)
На 31 декабря
2010
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по
сомнительной задолженности в сумме 52 785 тыс.долл. США в
2010 г. и 66 764 тыс.долл.США в 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
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны
Прочие долгосрочные инвестиции
Основные средства, нетто
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто
Прочие внеоборотные активы
Отложенный налог на прибыль
Гудвил
Итого активы
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
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

На 31 декабря
2009

340 800

414 696

529 107
682 342
1 866 626
34 480
737 651
4 191 006

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

8 764
14 624
5 413 086
4 971 728
178 471
9 564
988 785
15 776 028

86 144
23 563
4 471 375
5 133 105
67 294
24 173
894 374
13 183 311

2 077 809

1 923 049

647 033
243 069

473 903
156 126

264 746
244 782
4 266
96 694
7 004
28 276
34 596
1 639

170 056
169 695
17 172
13 500
5 772
18 550
31 717
4 919

49 665
3 699 579

35 965
3 020 424

5 240 620
49 216
153 472
1 516 422

4 074 458
53 923
152 272
1 453 480

130 367
35 341

58 694
39 371

133 507

133 507

КАПИТАЛ
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску
497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении
416 270 745 акций на 31 декабря 2010 и 2009 гг.)

Привилегированные акции (номинал 10 руб.: разрешено к
выпуску 138 756 915 акций, выпущено и находится в
обращении 83 254 149 акций на 31 декабря 2010 и 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

25 314
862 126
(200 983)
3 822 861
4 642 825
308 186
4 951 011

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

15 776 028

13 183 311

Консолидированные отчеты о прибылях и о совокупном
доходе (убытке)
За 12 месяцев, заканчивающихся
31 декабря,

(в тыс. долл. США)

2010
Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными
сторонами в сумме 686 172 тыс. долл. США и 107 104 тыс.
долл. США за 2010 и 2009 гг., соответственно)
Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам с
аффилированными сторонами в сумме 1 225 802 тыс.долл.
США и 123 443 тыс.долл. США за 2010 и 2009 гг.,
соответственно)
Валовая прибыль

$

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
Отрицательные курсовые разницы
Прочие (расходы) доходы, нетто
Итого прочие доходы и (расходы), нетто
Прибыль до налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль
Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли
участия
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел
Минус: дивиденды по привилегированным акциям
Чистая прибыль (убыток), приходящийся на держателей
обыкновенных акций ОАО Мечел
Чистая прибыль
Корректировки по пересчету валют
Изменение пенсионных обязательств
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Совокупный доход (убыток)
Совокупный (доход) убыток, приходящийся на неконтрольные
доли участия
Совокупный доход (убыток), приходящийся на акционеров
ОАО Мечел

$

9 746 036

2009

$

5 754 146

(6 149 310)
3 596 726

(3 960 693)
1 793 453

(1 435 283)
(110 759)
(6 545)
(10 776)
11 933

(1 062 810)
(105 203)
(7 398)
(20 940)
38 019

(513 089)
(2 064 519)
1 532 207

(389 477)
(1 547 809)
245 644

1 184
17 167
(558 397)
(14 544)
(8 987)
(563 577)
968 630

1 200
21 445
(498 986)
(174 336)
500 257
(150 420)
95 224

(276 656)
691 974

(18 893)
76 331

(34 761)
657 213
(8 780)

(2 590)
73 741
(134 498)

$

648 433

(60 757)

691 974
(26 218)
(9 466)

76 331
(325 353)
(10 155)

4 838
661 128

(5 178)
(264 355)

(32 498)

6 759

628 630

(257 596)

Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тыс. долл. США)

Движение денежных средств по операционной
деятельности
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел
Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли
участия
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому
поступлению денежных средств по операционной
деятельности:
Износ основных средств
Истощение минеральных резервов
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
Убыток (прибыль) от реализации инвестиций
Прибыль от выполнения обязательств по выбытию активов
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком
исковой давности
Прибыль от прощения штрафов и пеней
Амортизация расходов по организации синдицированного
кредита
Убыток (прибыль) от переоценки условных обязательств по
справедливой стоимости
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам
Прибыль от сделок по приобретению компаний
Переоценка инвестиций в акции по методу долевого участия
Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости
прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы
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
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
Инвестиции в компании TPP Rousse за вычетом

За год по 31 декабря,
2010
2009

73 741

657 213

$

34 761
691 974

$

2 590
76 331

329 959
144 621
14 544
75 395
(10 567)
(20 225)
6 545
10 776
(1 184)

321 117
85 558
174 336
(31 665)
(38 019)
(186 263)
7 398
20 940
(1 200)

14 409
1 016
2 589
(10 967)

15 954
2 789
(155)
(9 595)

(5 523)
-

(2 571)
(1 241)

41 970

42 561

1 630
(13 910)
(7 515)
2 044

(494 238)
(37 717)
-

6 946
1 274 527

7 032
(48 648)

(148 199)
(761 717)
43 869
86 047
142 757
(506 676)
437
(260 529)
(4 922)
(12 965)

97 272
481 307
(100 069)
30 516
38 450
(77 380)
10 548
131 273
7 545
(9 145)

(147 371)

561 669

-

(8 387)

(70 197)

4 908
-

17
приобретенных денежных средств
Инвестиции в SC Donau Commodities SRL и Laminorul за
вычетом приобретенных денежных средств
Инвестиции в Ramateks за вычетом приобретенных денежных
средств
Приобретение прочих инвестиций за вычетом приобретенных
денежных средств
Передача денежных средств в доверительное управление
Поступления по договорам доверительного управления
Поступления от продажи инвестиций в аффилированные
стороны
Поступления от реализации ценных бумаг
Краткосрочные кредиты выданные и прочие ивестиции
Погашение краткосрочных кредитов выданных
Поступления от реализации основных средств
Приобретение минеральных лицензий
Приобретение основных средств
Чистое использование денежных средств по инвестиционной
деятельности

(11 040)

-

(2 640)

-

(5 621)
7 126

(8 022)
(45 592)
38 720

2 834
9 346
(275 811)
207 132
9 768
(990 100)

2 343
6 913
(137 276)
46 803
2 403
(2 299)
(610 445)

(1 119 203)

(709 931)

4 529 461
(5 682 814)
(23 325)
3 651 911
(1 191 909)
(17 481)
(55 718)

1 412 000
(3 704 128)
(208 066)
3 022 998
(99 225)
(14 631)
(33 514)

1 210 125

375 434

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и
их эквиваленты

(17 447)

(67 315)

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их
эквивалентов

(73 896)

159 857

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

414 696
340 800

254 839
414 696

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Дивиденды выплаченные
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

$

$

