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«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 2013 ГОД
Выручка составила $8,6 миллиарда
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $730
миллионов
Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», составил $2,9
миллиарда
Москва, Россия – 15 мая 2014 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская
горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые
результаты за 2013 год.
Олег Коржов, генеральный директор ОАО «Мечел», прокомментировал итоги 2013 года:
«В истекшем году структура Группы подверглась серьезной трансформации в ходе
реализации положений обновленной стратегии. Из состава группы были выведены
румынские металлургические заводы. Проданы предприятия по добыче хромовой руды и
производству феррохрома.
Эти шаги оказали общее положительное воздействие на состояние компании –
прекратилось отвлечение средств на финансирование убыточных производств,
высвободился оборотный капитал, от продажи хромовых активов в Группу поступили
существенные средства. Обратной стороной реструктуризации активов Группы стало
снижение выручки, а также появление существенных бухгалтерских списаний в
отчетности.
Мы в значительной степени сократили программу капитальных вложений, чему в немалой
степени способствовало завершение крупнейших инвестпроектов компании, либо начало
их реализации в рамках проектного финансирования.
Конечно, слабость конъюнктуры мировых рынков сырья для металлургии вносит
определенные коррективы в нашу работу, усложняет процесс снижения долговой
нагрузки и ограничивают нас в масштабах капитальных вложений. Тем не менее, мы
ожидаем, что предпринимаемые нами действия уже в среднесрочной перспективе
принесут ощутимый положительный эффект».
Консолидированные результаты за 2013 год
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный
показатель EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа (1)
Операционный убыток
Операционная маржа
Чистый убыток, приходящийся

2013 г. (1)

2012 г. (1)(5)

2013 г. к
2012 г. в %

8 576

10 631

-19%

730

1 471

-50%

8,51%

13,84%

-

(529)
-6,17%
(2 928)

(423)
-3,98%
(1 665)

25%
76%
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на акционеров ОАО «Мечел»
Скорректированный чистый
(734)
305
(убыток) / прибыль (1) (2)
Основным фактором, повлиявшим на снижение консолидированной выручки на 19%
по отношению к 2012 году, стало падение на 23% выручки металлургического
дивизиона в результате выбытия из Группы убыточных активов (заводов в Румынии)
и прекращения поставок от связанных сторон в связи с завершением партнерства с
заводами группы «Эстар».
Снижение консолидированного скорректированного показателя EBITDA в
значительной степени вызвано снижением цен на основные виды продукции
горнодобывающего дивизиона.
Основной причиной роста чистого убытка стали списания более чем на $2 млрд,
обусловленные отрицательным результатом от прекращаемой деятельности, убытком
от выбытия внеоборотных активов, обесценением долгосрочных активов и гудвила, а
также резервами по задолженности связанных сторон.
За 2013 год капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных
лицензий составили $558,1 миллиона, из которых $336,8 миллиона пришлось на
горнодобывающий сегмент, $211,5 миллиона – на металлургический, $4,6 миллиона –
на ферросплавный и $5,2 миллиона – на энергетический сегмент.
На 31 декабря 2013 года общий долг составил $9,0 миллиарда. Денежные средства и
их эквиваленты на конец 4-го квартала 2013 года составили $269 миллионов, а чистый
долг составил $8,7 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за
вычетом денежных средств и их эквивалентов).
Млн. долл. США

1 кв. 2013 г.

Выручка от реализации внешним
потребителям
Скорректированный показатель
EBITDA (1) (3)
Скорректированный показатель
EBITDA, маржа (1)
Операционная прибыль /
(убыток)
Операционная маржа
Чистый убыток, приходящийся
на акционеров ОАО «Мечел»
Скорректированный чистый
убыток (1) (2)

2 кв. 2013 г.

3 кв. 2013 г.

4 кв. 2013 г.

(1)(5)

(1)

2 360

2 243

2 089

1 885

211

202

196

122

8,94%

9,01%

9,38%

6,47%

88

(519)

39

(136)

3,73%

-23,14%

1,87%

-7,21%

(321)

(1 799)

(127)

(681)

(199)

(199)

(85)

(251)

Добывающий сегмент
Финансовые результаты за 2013 год
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный
показатель EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)

2013 г. (1)

2012 г. (1)(5)

2013 г. к
2012 г. в %

2 784

3 384

-18%

482

999

-52%

14,55%

24,91%

-

3
1 кв. 2013
г.

Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный показатель
EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)

2 кв. 2013
г. (1)

3 кв. 2013
г. (1)(5)

4 кв. 2013
г. (1)

770

693

695

626

124

127

148

83

13,70%

15,42%

18,35%

10,69%

Производство и реализация продукции за 2013 год
Производство:
Наименование
продукции
Уголь (добыча)

2013 г.,
тыс. тонн*
27 516

2012 г.,
тыс. тонн*
27 763

2013 г. к 2012 г.
в%
-1%

2012 г.,
тыс. тонн*

2013 г. к 2012 г.
в%

Реализация готовой продукции:
Наименование продукции

2013 г.,
тыс. тонн*

Концентрат коксующегося
11 051
угля
в том числе реализация
концентрата
коксующегося угля на
2 338
предприятия Группы
«Мечел»
Угли PCI
3 308
Антрациты
2 202
в том числе реализация
антрацитов на
123
предприятия Группы
«Мечел»
Энергетические угли
5 898
в том числе реализация
энергетических углей на
1 733
предприятия Группы
«Мечел»
Железорудный концентрат
4 166
в том числе реализация
ЖРК на предприятия
478
Группы «Мечел»
Кокс
2 976
в том числе реализация
кокса на предприятия
1 960
Группы «Мечел»
* Показатели скорректированы с учетом выделения
деятельности.

11 542

-4%

2 590

-10%

2 428
2 391

36%
-8%

271

-55%

5 910

0%

1 540

13%

4 390

-5%

280

71%

3 561

-16%

2 448

-20%

операций по прекращаемой

В 2013 году снижение цены реализации концентрата коксующегося угля на 22%,
антрацитов и PCI – на 16%, энергетического угля на 7% и кокса на 20% год к году
привело к снижению выручки от реализации внешним потребителям на 18% и
скорректированного показателя EBITDA на 52%.

4
Капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий за
2013 год составили $336,8 миллиона, что на 45% ниже показателя предыдущего года.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк прокомментировал
результаты работы добывающего сегмента: «Несмотря на непростую ситуацию,
складывающуюся в угольной отрасли, по итогам 2013 года мы удержали объемы добычи
угля по Группе на уровне предыдущего. В течение года цены на антрациты и PCI, т.н.
прочие угли для металлургии, носили более устойчивый характер. На этом фоне нам
удалось значительно увеличить продажи именно в этом сегменте угольной продукции.
Так, мы на треть нарастили объемы реализации углей PCI, а в целом объемы реализации
прочих металлургических углей выросли почти на 15%.
В целом, слабость рынков коксующегося угля продолжала оказывать существенное
влияние на деятельность и показатели дивизиона в течение всего прошлого года. Средние
цены реализации на базисе FCA на концентрат коксующегося угля к концу года
продемонстрировали снижение порядка 11% относительно начала периода. Ухудшение
конъюнктуры продолжается с 2012 года и достигнутые ценовые минимумы в настоящее
время находятся на самом низком уровне за последние семь лет.
Для максимизации финансового результата дивизиона мы ведем постоянную работу по
повышению эффективности производства и продаж, закреплению на наиболее
перспективных рынках. Уже с начала этого года мы в значительной мере продвинулись в
сотрудничестве с нашими китайскими партнерами, заключив новые долгосрочные
контракты на еще большие объемы, чем в прошлом году. Вышли на новые рынки сбыта
прочих металлургических углей, расширив клиентскую базу за счет металлургических
предприятий в Западной Европе.
В то же время мы продолжали реализацию нашего основного инвестиционного проекта –
строительство Эльгинского угольного комплекса. Уже в марте текущего года мы
заключили с Внешэкономбанком соглашения о второй и третьей кредитных линиях на
финансирование проекта. В апреле, после перерыва на зимний период, вновь запущена
сезонная обогатительная фабрика на Эльге, возобновляется добыча на разрезе.
Продолжаются подготовительные работы к началу строительства постоянной
обогатительной фабрики, ведется прокладка участка железной дороги от разреза до
фабрики. Ведется строительство других объектов инфраструктуры. Мы ожидаем, что в
текущем году продукция с Эльгинского месторождения уже внесет первый ощутимый
вклад в операционные показатели дивизиона».
Металлургический сегмент
Финансовые результаты за 2013 год
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный
показатель EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный показатель
EBITDA (1) (3)

2013 г. (1)

2013 г. к
2012 г. в %

2012 г. (1)/(5)

4 956

6 422

-23%

210

378

-44%

4,04%

5,65%

-

1 кв. 2013
г.

2 кв. 2013
г. (1)

3 кв. 2013
г. (1)(5)

4 кв. 2013
г. (1)

1 343

1 359

1 225

1 029

62

64

49

35
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Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)

4,42%

4,55%

3,81%

3,19%

Производство и реализация продукции за 2013 год
Производство:
Наименование
продукции
Чугун
Сталь

2013 г.,
тыс. тонн*
3 743
4 650

Реализация готовой продукции на 3-их лиц:
Наименование
2013 г.,
продукции
тыс. тонн*
Плоский прокат
586
в том числе реализация
продукции сторонних
283
производителей
Сортовой прокат
3 541
в том числе реализация
продукции сторонних
1 115
производителей
Товарная заготовка
690
в том числе реализация
продукции сторонних
270
производителей
Метизы
852
в том числе реализация
продукции сторонних
91
производителей
Кованые изделия
69
Штампованные изделия
102

2012 г.,
тыс. тонн*
4 161
6 532

2013 г. к 2012 г.
в%
-10%
-29%

2012 г.,
тыс. тонн*
719

2013 г. к 2012 г.
в%
-19%

396

-29%

4 073

-13%

908

23%

2 602

-74%

881

-69%

976

-13%

57

60%

57
111

21%
-8%

Сокращение объемов продаж по основным видам продукции в 2013 г., обусловленное,
в основном, выбытием из Группы убыточных активов (заводов в Румынии) и
прекращением поставок от связанных сторон в связи с завершением партнерства с
заводами группы «Эстар», привело к снижению выручки от реализации внешним
потребителям на 23%.
Снижение скорректированного показателя EBITDA в 2013 году является, в первую
очередь, следствием снижения выручки от реализации.
Капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий за
2013 год составили $211,5 миллионов, что на 37% ниже показателя предыдущего года.
Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор
ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий отметил: «Итоговый финансовый результат
2013 года в значительной степени обусловлен сокращением объемов продаж по основным
видам продукции по сравнению с 2012 годом. Основной причиной этого стали
предпринятые шаги по оптимизации структуры металлургических активов Группы путем
продажи нестратегических предприятий, приносящих убытки в денежном потоке. В
первую очередь, на объемы реализации повлияло выбытие из Группы нерентабельных
румынских предприятий. При этом, их продажа оказала общее положительное влияние на
финансовое положение дивизиона. Также существенное влияние на выручку дивизиона
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оказало прекращение партнерства с рядом сторонних металлургических предприятий и
отказ от реализации их продукции.
Некоторое снижение показателей в последнем квартале стало следствием сокращения
производства стали во второй половине 2013 года и было связано с остановкой на
плановый капитальный ремонт доменной печи №1 и плановой реконструкцией конвертера
№3 на ЧМК.
В течение прошлого года мы достигли заметных успехов по целому ряду направлений. В
рамках реализации стратегии Группы продолжалось сокращение европейского сегмента
сервисно-сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал». Часть торговых площадок,
неэффективных с точки зрения оборачиваемости товаров и убыточных по операционному
результату, уже ликвидировано, часть находится в процессе закрытия. По итогам года
запасы продукции на европейских складах сократились примерно на 330 тыс. тонн, что
привело к существенному высвобождению оборотного капитала. И этот процесс
продолжается. С начала 2014 года склады сократились еще более чем на 40 тыс. тонн.
В июле прошлого года мы запустили универсальный рельсобалочный стан на
Челябинском металлургическом комбинате. Сейчас стан проходит стадию испытаний и
освоения продукции. На данный момент уже освоено производство 10 видов двутавровых
профилей, а также производство шахтных стоек. Идет освоение производства рельсов.
Уже в ближайшее время партия высококачественных рельсов будет направлена в РЖД
для прохождения сертификации».
Ферросплавный сегмент
Финансовые результаты за 2013 год
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный
показатель EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа(4)

Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный показатель
EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)

2013 г. (1)

2013 г. к
2012 г. в %

2012 г. (1)/(5)

82

68

21%

8

5

60%

7,16%

4,47%

-

1 кв. 2013
г.

2 кв. 2013
г. (1)

3 кв. 2013
г. (1)(5)

4 кв. 2013
г. (1)

20

22

21

19

0,6

4,7

2,8

0,3

1,83%

14,68%

10,01%

1,16%

Производство и реализация продукции за 2013 год
Наименование
продукции
Ферросилиций
в том числе реализация
ферросилиция на
предприятия Группы
«Мечел»

2013 г.,
тыс. тонн
94
31

2012 г.,
тыс. тонн
78
30

2013 г. к
2012 г. в %
21%
3%
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Выручка от реализации внешним потребителям в 2013 г. выросла на 19% за счет
роста объемов продаж ферросилиция на 21%.
Несмотря на негативное влияние снижения цен в 2013 году, скорректированный
показатель EBITDA вырос на 60% за счет сокращения операционных и
административных расходов, а также уменьшения расходов по созданию резерва по
безнадежной торговой дебиторской задолженности.
Капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий за
2013 год составили $4,6 миллиона, что на 23% ниже показателя предыдущего года.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Сергей Жиляков отметил: «К
началу 2014 года ферросплавный дивизион претерпел существенные изменения. Помимо
остановленного еще в 2012 году комбината «Южуралникель», к концу 2013 года из
состава дивизиона выбыли хромовые активы. В качестве основного производственного
актива в дивизионе сохраняется Братский завод ферросплавов.
По итогам года, обновленный дивизион продемонстрировал хороший результат. Рост
объемов производства и реализации продукции привел к существенному росту выручки.
При этом дивизион, несмотря на все еще слабую ценовую конъюнктуру, сумел почти
полностью избавиться от операционного убытка, а скорректированный показатель
EBITDA превысил показатель предыдущего года.
Четвертый квартал оказался несколько слабее. Это было вызвано ростом себестоимости в
результате подъема цен на электроэнергию и увеличением доли производства продукции,
предназначенной для экспортных продаж. Тем не менее, мы ожидаем, что в текущем году
корректировка структуры производства, а также действия по оптимизации расходов,
позволят нормализовать себестоимость и продолжить тенденцию к улучшению
финансового результата».
Энергетический сегмент
Финансовые результаты за 2013 год
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный
показатель EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржа(4)
Млн. долл. США
Выручка от реализации
внешним потребителям
Скорректированный показатель
EBITDA (1) (3)
Скорректированный
показатель EBITDA, маржa (4)

2013 г. (1)

2013 г. к
2012 г. в %

2012 г. (1)/(5)

755

757

-0,26%

33

41

-20%

2,78%

3,47%

-

1 кв. 2013
г.

2 кв. 2013
г. (1)

3 кв. 2013
г. (1)(5)

4 кв. 2013
г. (1)

227

169

149

209

23

3

(4)

11

6,64%

1,14%

-1,52%

3,25%

Производство и реализация продукции за 2013 год
Реализация готовой продукции:
Наименование продукции

2013 г.

2012 г.

2013 г. к
2012 г. в %
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Электроэнергия (тыс. кВт.ч)
Теплоэнергия (Гкал)

3 972 285
6 694 467

4 272 610
7 945 674

-7%
-16%

Выручка от реализации внешним потребителям по сравнению с 2012 годом осталась
практически неизменной.
Скорректированный показатель EBITDA в 2013 году сократился на 20%
преимущественно за счет роста резервов по сомнительным долгам на $9,1 млн.
Основной причиной уменьшения чистого убытка стало сокращение убытка от
прекращаемой деятельности ТЭЦ Русе.
Капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий за
2013 год составили $5,2 миллиона, что на 47% ниже показателя предыдущего года.
Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «По итогам 2013
года выручка энергетического дивизиона Группы сохранилась на уровне предыдущего
года, при этом показатель EBITDA снизился на 19,7% в связи с увеличением расходов по
резерву дебиторской задолженности в результате ухудшения платежной дисциплины со
стороны конечных потребителей электроэнергии. Несмотря на непростую общую
ситуацию, наши предприятия обеспечили надежную и бесперебойную работу
производственных мощностей и снабжение потребителей электроэнергией и теплом в
зимних условиях высокой загрузки. По каждому предприятию дивизиона разработана и
реализуется программа повышения энергоэффекивности и уменьшения удельных
расходов условного топлива на период 2013-2017 гг.».
***
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».
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

См. Приложение А.
Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения
долгосрочных активов, гудвилла, резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращаемой
деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль,
приходящуюся на неконтрольные доли участия).
Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки
условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия
внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, убытков от прекращаемой
деятельности, резерва по задолженности связанных сторон, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные
доли участия, результата выбывших компаний, включая результат от их выбытия, и доходов по процентам.
Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента,
включая межсегментные продажи.
Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращаемой деятельности.

***
ОАО «Мечел»
Владислав Зленко
Директор департамента по связям с инвесторами
Тел: + 7 495 221 88 88
vladislav.zlenko@mechel.com

***

9
«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 2013 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, Убытков от прекращаемой деятельности,
Убытка (прибыли) от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости,
Расходов по процентам, Доходов по процентам, Убытка (прибыли) от выбытия
внеоборотных активов, Расходов по обесценению долгосрочных активов и гудвилла,
Расходов по резерву по задолженности связанных сторон, 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.
Скорректированная чистая прибыль / (убыток) представляет собой чистую прибыль /
(убыток) до вычета Убытков от прекращаемой деятельности, Расходов по обесценению
долгосрочных активов и гудвилла и Расходов по резервам по задолженности связанных
сторон, с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на
неконтрольные доли участия. Используемый нами скорректированный показатель чистой
прибыли / (убытка) может не совпадать с показателями скорректированной чистой
прибыли / (убытка), 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 чистой прибыли / (убытка) дает полезную информацию для инвесторов,
поскольку
является
показателем
устойчивости
и
эффективности
нашей
предпринимательской деятельности. Хотя расходы по обесценению основных средств и
гудвилла и расходы по резерву задолженности связанных сторон считаются
операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета,
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эти расходы представляют собой неденежные отнесения затрат текущего периода,
связанных с активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш
расчет скорректированного показателя чистой прибыли / (убытка) 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
консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

с

Консолидированные результаты:
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

(2 928 014)

(1 664 568)

Износ, истощение и амортизация

476 960

475 465

Курсовая разница

164 691

(108 830)

2 053

1 906

Расходы по процентам

742 042

652 665

Доходы по процентам

(7 339)

(70 456)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

774 224

1 305 092

Результат от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

1 358 571

605 839

Результат выбывших компаний
(результат от их выбытия)

88 445

81 085

Чистая прибыль / (убыток),
приходящаяся на неконтрольные доли
участия

5 047

(317)

Налог на прибыль

53 642

192 845

Скорректированный показатель
EBITDA

730 323

1 470 725

Чистый убыток
Добавить:

Убыток от переоценки условных
обязательств по справедливой
стоимости

нашим
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тыс. долл. США

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(681 450)

(126 685)

Износ, истощение и амортизация

106 543

123 935

Курсовая разница

13 810

(53 914)

533

522

Расходы по процентам

195 590

211 898

Доходы по процентам

(390)

(857)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

140 123

36 538

Результат от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

273 640

3 706

Результат выбывших компаний
(включая результат от их выбытия)

(12 919)

2 023

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия

2 117

6 839

Налог на прибыль

84 286

(8 422)

Скорректированный показатель
EBITDA

121 883

195 583

Чистый убыток
Добавить:

Убыток от переоценки условных
обязательств по справедливой
стоимости

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан
следующим образом:
тыс. долл. США
Чистый убыток
Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон
Результат от прекращаемой
деятельности

2013 г.

2012 г.

(2 928 014)

(1 664 568)

752 492

1 321 468

1 604 203

605 839
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Результат от выбытия компаний

88 445

81 085

Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия

(496)

(23 828)

Эффект по налогу на прибыль

(250 969)

(15 492)

Скорректированный чистый (убыток)
/ прибыль

(734 339)

304 504

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(681 450)

(126 685)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

123 100

35 280

Убыток от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

273 853

2 651

Результат от выбытия компаний

(12 919)

2 023

Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия

11 869

122

Эффект по налогу на прибыль

34 133

1 500

(251 414)

(85 110)

тыс. долл. США
Чистый убыток

Скорректированный чистый убыток

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

2013 г.

2012 г.

Чистая выручка

8 576 431

10 630 932

Скорректированный показатель
EBITDA

730 322

1 470 726

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

8,52%

13,83%

тыс. долл. США

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

Чистая выручка

1 884 506

2 088 966

121 883

195 583

Скорректированный показатель
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EBITDA
Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

6,47%

9,36%

2013 г.

2012 г.

(364 238)

356 575

Износ, истощение и амортизация

326 192

317 615

Курсовая разница

109 269

(65 868)

2 053

1 906

Расходы по процентам

384 069

282 177

Доходы по процентам

(52 109)

(98 474)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

26 434

5 637

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия

19 142

45 976

Налог на прибыль

30 814

153 926

481 627

999 470

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(131 343)

(15 406)

Износ, истощение и амортизация

70 346

86 650

Курсовая разница

(9 166)

(45 197)

Горнодобывающий сегмент
тыс. долл. США
Чистый (убыток) / прибыль
Добавить:

Убыток от переоценки условных
обязательств по справедливой
стоимости

Скорректированный показатель
EBITDA

тыс. долл. США
Чистый убыток
Добавить:
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Убыток от переоценки условных
обязательств по справедливой
стоимости

533

522

Расходы по процентам

101 141

130 303

Доходы по процентам

(10 107)

(10 221)

Убыток / (прибыль) от выбытия
внеоборотных активов, обесценения
долгосрочных активов и гудвилла и
резерва по задолженности связанных
сторон

24 010

(349)

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия

2 067

7 767

Налог на прибыль

35 405

(6 319)

Скорректированный показатель
EBITDA

82 886

147 750

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан
следующим образом:
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

(364 238)

356 575

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

7 224

22 669

Скорректированный чистый (убыток)
/ прибыль

(357 014)

379 244

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(131 343)

(15 406)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

7 224

-

Скорректированный чистый убыток

(124 119)

(15 406)

Чистый (убыток) / прибыль

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

2013 г.

2012 г.

3 309 300

4 011 622

Скорректированный показатель
EBITDA

481 627

999 470

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

14,55%

24,91%

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)

775 261

805 034

Скорректированный показатель
EBITDA

82 886

147 750

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

10,69%

18,35%

2013 г.

2012 г.

(1 294 151)

(1 697 333)

Износ, истощение и амортизация

135 226

140 973

Курсовая разница

49 472

(46 362)

Расходы по процентам

358 634

380 737

Доходы по процентам

(13 121)

(21 889)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

705 558

1 276 285

Результат выбывших компаний
(включая результат от их выбытия)

91 166

81 085

Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)

тыс. долл. США

Металлургический сегмент
тыс. долл. США
Чистый убыток
Добавить:
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Убыток от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

185 286

258 740

Чистый убыток, приходящийся на
неконтрольные доли участия

(17 006)

(25 350)

9 103

30 827

210 167

377 713

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(206 239)

(94 114)

Износ, истощение и амортизация

33 277

33 326

Курсовая разница

17 234

(9 672)

Расходы по процентам

92 648

81 021

Доходы по процентам

(5 142)

(2 879)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

74 883

36 242

Результат выбывших компаний
(включая результат от их выбытия)

(10 185)

2 023

Результат от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

(477)

4 610

Чистый убыток, приходящийся на
неконтрольные доли участия

(2 567)

(1 229)

Налог на прибыль

41 696

(806)

Скорректированный показатель
EBITDA

35 128

48 522

Налог на прибыль
Скорректированный показатель
EBITDA

тыс. долл. США
Чистый убыток
Добавить:

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан
следующим образом:
тыс. долл. США
Чистый убыток

2013 г.

2012 г.

(1 294 151)

(1 697 333)
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Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

703 483

1 274 905

Убыток от прекращаемой
деятельности

215 815

258 739

Результат от выбытия компаний

88 446

81 084

Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия

-

-

Эффект по налогу на прибыль

(35 866)

(6 159)

Скорректированный чистый убыток

(322 273)

(88 764)

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(206 239)

(94 114)

74 091

35 280

286

4 625

(12 919)

2 036

Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия

10 929

206

Эффект по налогу на прибыль

33 583

430

(100 268)

(51 537)

тыс. долл. США
Чистый убыток
Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон
Убыток от прекращаемой
деятельности
Результат от выбытия компаний

Скорректированный чистый убыток

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

2013 г.

2012 г.

5 198 881

6 685 279

Скорректированный показатель
EBITDA

210 167

377 713

Скорректированный показатель

4,04%

5,65%

Выручка (включая выручку от
реализации внутри Группы)
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EBITDA, маржа

тыс. долл. США

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

1 102 265

1 275 148

Скорректированный показатель
EBITDA

35 128

48 522

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

3,19%

3,81%

2013 г.

2012 г.

(1 170 883)

(212 531)

Износ, истощение и амортизация

6 032

6 214

Курсовая разница

6 041

3 398

Расходы по процентам

15 286

15 366

Доходы по процентам

(504)

(44)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

908

24 623

Результат выбывших компаний
(включая результат от их выбытия)

13

-

Убыток от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

1 149 193

186 061

Чистый убыток, приходящийся на
неконтрольные доли участия

(496)

(23 828)

Налог на прибыль

2 818

5 517

Скорректированный показатель
EBITDA

8 408

4 777

Выручка (включая выручку от
реализации внутри Группы)

Ферросплавный сегмент
тыс. долл. США
Чистый убыток
Добавить:
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тыс. долл. США

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(282 887)

3 086

628

1 767

Курсовая разница

5 829

609

Расходы по процентам

5 575

3 057

Доходы по процентам

(126)

(125)

Убыток / (прибыль) от выбытия
внеоборотных активов, обесценения
долгосрочных активов и гудвилла и
резерва по задолженности связанных
сторон

908

(3)

Результат от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

269 295

(5 891)

Чистая прибыль / (убыток),
приходящаяся на неконтрольные доли
участия

940

(84)

Налог на прибыль

147

423

Скорректированный показатель
EBITDA

309

2 840

Чистый (убыток) / прибыль
Добавить:
Износ, истощение и амортизация

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан
следующим образом:
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

(1 170 883)

(212 531)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

854

23 893

Результат от выбытия компаний

13

-

1 364 088

186 061

(496)

(23 828)

Чистый убыток

Убыток от прекращаемой
деятельности
Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия
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Эффект по налогу на прибыль

(214 894)

(8 490)

Скорректированный чистый убыток

(21 318)

(34 895)

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(282 887)

3 086

854

-

-

-

Результат от прекращаемой
деятельности

268 746

(6 961)

Эффект, приходящийся на
неконтрольные доли участия

940

(84)

Эффект по налогу на прибыль

550

1 070

(11 797)

(2 889)

тыс. долл. США
Чистый (убыток) / прибыль
Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон
Результат от выбытия компаний

Скорректированный чистый убыток

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

2013 г.

2012 г.

Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)

117 455

106 825

Скорректированный показатель
EBITDA

8 408

4 777

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

7,16%

4,47%

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

26 695

28 369

Скорректированный показатель
EBITDA

309

2 840

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

1,16%

10,01%

тыс. долл. США
Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)
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Энергетический сегмент
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

Чистый убыток

(95 795)

(158 856)

Износ, истощение и амортизация

9 510

10 663

Курсовая разница

(91)

1

Расходы по процентам

42 511

24 372

Доходы по процентам

(64)

(36)

Убыток /(прибыль) от выбытия
внеоборотных активов, обесценения
долгосрочных активов и гудвилла и
резерва по задолженности связанных
сторон

41 324

(1 452)

Убыток от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

24 092

161 038

Результат выбывших компаний
(включая результат от их выбытия)

(2 732)

-

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия

3 407

2 885

Налог на прибыль

10 907

2 575

Скорректированный показатель
EBITDA

33 070

41 189

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(54 019)

(20 480)

Износ, истощение и амортизация

2 291

2 191

Курсовая разница

(87)

347

Расходы по процентам

11 224

9 898

Доходы по процентам

(14)

(15)

40 322

649

Добавить:

тыс. долл. США
Чистый убыток
Добавить:

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
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активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон
Результат от выбытия компаний

(2 732)

-

Убыток от прекращаемой
деятельности без налога на прибыль

4 822

4 987

Чистая прибыль, приходящаяся на
неконтрольные доли участия

1 676

384

Налог на прибыль

7 039

(1 720)

Скорректированный показатель
EBITDA

10 520

(3 759)

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан
следующим образом:
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

Чистый убыток

(95 795)

(158 586)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

40 930

-

Убыток от прекращаемой
деятельности

24 300

161 038

Эффект по налогу на прибыль

(209)

(843)

(30 774)

1 339

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

(54 019)

(20 480)

Убыток от выбытия внеоборотных
активов, обесценения долгосрочных
активов и гудвилла и резерва по
задолженности связанных сторон

40 930

-

Убыток от прекращаемой
деятельности

4 821

4 986

-

-

(8 268)

(15 494)

Скорректированный чистый (убыток)
/ прибыль

тыс. долл. США
Чистый убыток

Эффект по налогу на прибыль
Скорректированный чистый убыток
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Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к
выручке следующим образом:
тыс. долл. США

2013 г.

2012 г.

1 190 207

1 185 777

Скорректированный показатель
EBITDA

33 070

41 189

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

2,78%

3,47%

4 квартал 2013 г.

3 квартал 2013 г.

Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)

324 042

246 870

Скорректированный показатель
EBITDA

10 520

(3 759)

Скорректированный показатель
EBITDA, маржа

3,25%

-1,52%

Выручка (включая выручку от
реализации внутри группы)

тыс. долл. США
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Консолидированные балансы
(в тыс. долл. США)
На 31 декабря
2013
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

$

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по
сомнительной задолженности в сумме 81 233 тыс.долл. США в
2013 г. и 72 614 тыс.долл. США в 2012 г.
Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва в сумме
1 623 661 тыс.долл США в 2013 и 919 113 тыс. долл США в 2012
г.
Товарно-материальные запасы
Отложенный налог на прибыль
Текущие активы по прекращаемой деятельности
Авансы поставщикам и прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны
Прочие долгосрочные инвестиции
Основные средства, нетто
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто
Прочие внеоборотные активы
Отложенный налог на прибыль
Гудвил
Долгосрочные активы по прекращаемой деятельности
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
Непризнанная экономия по налогу на прибыль
Задолженность перед связанными сторонами
Обязательства по выбытию активов текущая часть
Отложенный налог на прибыль
Текущие обязательства по прекращаемой деятельности
Пенсионные обязательства текущая часть
Задолженность по дивидендам
Обязательства по договорам финансовой аренды текущая часть
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам 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
Задолженность перед связанными сторонами
Долгосрочные обязательства по прекращаемой деятельности
Прочие долгосрочные обязательства

268 525

На 31 декабря
2012

$

293 569

590 454

700 525

56 792
1 376 995
34 972
147 521
377 379
2 852 638

420 462
1 999 936
28 253
1 883 191
482 107
5 808 043

$

7 604
14 787
6 836 246
3 271 018
159 388
5 066
687 763
–
13 834 510

$

7 853
14 484
7 178 366
3 455 120
165 836
55 080
782 815
227 706
17 695 303

$

1 484 912

$

1 436 232

922 057
91 654
359 791
277 921
78 332
106 943
2 001
37 775
86 563
19 421
3 293
122 815
3 593 478

1 005 532
122 824
331 281
305 912
20 202
191 505
4 928
38 485
429 049
19 155
3 086
132 071
4 040 262

7 520 217
57 135
142 691
1 082 819

7 921 655
43 792
166 831
1 218 945

296 885
21
–
329 444

347 700
–
47 487
368 974
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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 2013 и 2012 гг.)

133 507

133 507

Привилегированные акции (номинал 10 руб.; разрешено к
выпуску 138 756 915 акций выпущено и находится в обращении
83 254 149 акций на 31 декабря 2013 и 2012 гг.)
Дополнительный оплаченный капитал
Накопленный прочий совокупный убыток
(Непокрытый убыток) нераспределенная прибыль
Капитал принадлежащий акционерам ОАО Мечел
Неконтрольные доли участия
Итого капитал

25 314
834 118
(47601)
(427863)
517475
294 345
811820

25 314
845 215
(326 933)
2 500 278
3 177 381
362 276
3 539 657

Итого обязательства и капитал

$

13 834 510

$

17 695 303
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о
совокупном доходе (убытке)
За год заканчивающийся
31 декабря

(в тыс. долл. США)

2012

2013
Выручка нетто (в т.ч. по расчетам со связанными сторонами в
сумме 237 071 тыс. долл. США и 738 317 тыс. долл. США за
2013 и 2012 гг. соответственно)

$

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам со
связанными сторонами в сумме 594 421тыс. долл. США и 844
214 тыс. долл. США за 2013 и 2012гг. соответственно)
Валовая прибыль

8 576 431

$

10 630 932

(5 962 744)
2 613 687

(7 323 467)
3 307 465

(1 725305)
(128 659)
(5 014)
(17829)
(38 310)
(714 181)

(1 714 027)
(118 673)
(4 369)
(10 048)
(402 355)
(919 113)

(9655)

(26 846)

(503835)
(3 142788)
(529101)

(534 763)
(3 730 194)
(422 729)

3 589
7 339
(742 042)
(164 691)
(85 848)
(981 653)

475
70 456
(652 665)
108 830
29 432
(443 472)

Убыток от обычной деятельности до налога на прибыль

(1 510754)

(866 201)

Расходы по налогу на прибыль
Чистый убыток от обычной деятельности
Чистый убыток от прекращаемой деятельности без налога на
прибыль
Чистый убыток
За вычетом: чистой (прибыли) убытка приходящейся на
неконтрольные доли участия

(53642)
(1 564396)

(192 845)
(1 059 046)

(1 358 571)
(2 922967)

(605 839)
(1 664 885)

(5 047)
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Коммерческие сбытовые и операционные расходы:
Коммерческие и сбытовые расходы
Налоги кроме налога на прибыль
Наращенные расходы по выбытию активов
Убыток от списания основных средств
Обесценение гудвилла и долгосрочных активов
Резерв под задолженность связанных сторон
Резерв (восстановление резерва) по сомнительной дебиторской
задолженности
Общехозяйственные административные и прочие операционные
расходы нетто
Итого коммерческие сбытовые и операционные расходы
Операционный убыток
Прочие доходы и (расходы):
Прибыль от инвестиций учитываемых по методу долевого
участия
Доходы по процентам
Расходы по процентам
(Отрицательная) положительная курсовая разница
Прочие (расходы) доходы нетто
Итого прочие доходы и (расходы) нетто

Чистый убыток приходящийся на акционеров ОАО Мечел
За вычетом: дивидендов по привилегированным акциям
Чистый убыток приходящийся на держателей
обыкновенных акций ОАО Мечел
Чистый убыток
Корректировки по пересчету валют
Корректировки по пересчету валют по операциям выбытия
компаний
Изменение пенсионных обязательств
Корректировка ценных бумаг имеющихся в наличии для
продажи

$

(2 928014)
(127)

$

(1 664 568)
(79 056)

(2 928141)

(1 743 624)

(2 922967)
(96848)

(1 664 885)
70 893

340 014
8 244

–
(17 778)

2 171

(300)
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Совокупный убыток
Совокупный убыток (доход) приходящийся на неконтрольные
доли участия
Совокупный убыток приходящийся на акционеров ОАО
Мечел

$

(2 669386)

$

(1 612 070)

20 704

(22 851)

(2 648682)

(1 634 921)
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств
За год заканчивающийся
31 декабря
2013
2012

(в тыс. долл. США)

Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистый убыток от обычной деятельности
Корректировки для приведения чистого убытка от обычной
деятельности к чистому поступлению денежных средств от
операционной деятельности:
Износ основных средств
Истощение добывающих активов и амортизация
нематериальных активов
Отрицательная (положительная) курсовая разница
Отложенный налог на прибыль
Резерв по сомнительной задолженности
Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных
запасов
Наращенные расходы по выбытию активов
Убыток от списания основных средств
Прибыль от инвестиций учитываемых по методу долевого
участия
Обесценение гудвила и долгосрочных активов
Резерв под задолженность связанных сторон
Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме
Прибыль от реализации основных средств
Изменение обязательств по выбытию активов
Прибыль от списания просроченной кредиторской
задолженности
Изменение обязательств по выбытию активов
Прибыль от прощения штрафов и пеней
Амортизация комиссии за организацию кредита
Убыток от изменения и переоценки условного обязательства
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам
Затраты на пенсионное обслуживание амортизация стоимости
прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток прочие расходы
Изменения 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 со связанными сторонами
Прочие оборотные активы
Дивиденды полученные
Непризнанные начисления (экономия) по налогу на прибыль
Чистое расходование денежных средств по прекращаемой
деятельности
Чистое поступление денежных средств по операционной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Приобретение ДЭМЗ за вычетом приобретенных денежных
средств
Приобретение Когнор за вычетом приобретенных денежных
средств
Приобретение Ломпром Ростов за вычетом приобретенных
денежных средств

$

(1 564396)

$

(1 059 046)

393 693

382 698

83 267
164 691
(55 236)
9655

92 767
(108 830)
(47 719)
26 846

(3 368)
5 014
17829

31 865
4 369
10 048

(3 589)
38 310
714 181
10 552
2 245
(7 123)

(475)
402 355
919 113
10 598
(6 569)
(4 439)

(1 737)
76 814
(2 550)
51 017
2 053
(1 560)

(3 158)
–
(2 777)
50 211
1 906
(1 360)

4 257

4 010

59 690
507 083
92 285
(27 371)
90 768
(484 359)
29 649
61230

46 879
577 120
71 507
(56 538)
20 281
(179 298)
57 980
25 956
17 598

60 538

29 733

323 532

1 313 631

(66 049)

(32 810)

-

(24 172)

-

(24)

30
Приобретение Порт Ванино
Выбытие Порт Ванино
Авансовый платеж полученный в отношении продажи акций
ТЭЦ Русе
Приобретение прочих инвестиций за вычетом приобретенных
денежных средств
Участие в капитале аффилированных сторон
Поступления от реализации инвестиций в аффилированные
стороны
Поступление от реализации ценных бумаг

(662 911)
664 006

–
–

-

2 640

894
–

–
–

–
1 111

2 998
–

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции
Поступления от реализации TPP Rousse
Поступления от реализации Invicta
Поступления от реализации Oriel
Поступления по краткосрочным займам выданным
Поступления от реализации основных средств
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых
Приобретение основных средств
Движение денежных средств по прекращаемой деятельности
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной
деятельности

(1 524)
27 506
414 197
(731)
7 328
15 366
(2 238)
(555 864)
(20 680)

(4 447)
–
–
–
217 786
22 602
(6 079)
(956 263)
(61 368)

(179 589)

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Дивиденды выплаченные
Дивиденды выплаченные неконтрольным долям участия
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних
предприятиях
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды
Поступления от продажи имущества с обратной арендой
Движение денежных средств по прекращаемой деятельности
Чистое расходование денежных средств по финансовой
деятельности

–

(839 137)

2 962 143
(2 945 494)
(222)
(7 496)

3 951 043
(4 199 765)
(186 443)
(29 054)

(45 536)
(140 821)
74 340
(58 985)

(632)
(149 237)
3 143
(181 061)

(162 071)

(792 006)

(5 328)

(27874)

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их
эквивалентов

(23 456)

(345 386)

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

297 993
274 537

643 379
297 993

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их
эквиваленты

$

$

