
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА 

 

Выручка составила $2,5 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $210 миллионов 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», составил $321 миллион 
 

 

Москва, Россия – 18 июня 2013 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 

результаты за 1 квартал 2013 года. 

 

Евгений Михель, генеральный директор ОАО «Мечел», прокомментировал финансовые 

результаты за 1 квартал 2013 года: «Первый квартал был отмечен важным шагом на пути к 

оптимизации структуры активов Мечела. Мы вывели из состава Группы румынские 

металлургические активы, которые не вписывались в обновленную стратегию компании и 

оказывали негативное влияние на финансовые показатели. Рассчитываем, что продажа 

убыточных металлургических предприятий окажет заметное положительное влияние на 

экономику стального дивизиона и Группы уже в среднесрочной перспективе. 

В целом, в отчетном периоде компания показала заметное улучшение финансовых 

показателей по сравнению с предыдущим кварталом. Мы получили операционную прибыль и 

заметно увеличили показатель EBITDA. Это стало возможным благодаря наблюдавшемуся в 

начале года оживлению на рынке металлургического сырья, несмотря на сезонную коррекцию 

на рынках стальной продукции.  

Наблюдаемые с начала года неблагоприятные ценовые тренды, несомненно, оказывают 

давление на финансовые результаты игроков рынка. Вместе с тем, мы уверены, что  

оптимизация структуры активов, долгового портфеля, контроль над издержками и 

инвестиционной программой позволят Мечелу успешно пройти через период рыночного 

спада». 

 

Консолидированные результаты за 1 квартал 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 кв. 

2013
 (1) 

1 кв. 
2012 

(1)(4) 
Изм., % 

1 кв. 
2013

 (1) 
4 кв. 

2012 
(1) 

Изм., % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 481 2 949 -15,9% 2 481 2 521 -1,6% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
349 456 -23,5% 349 356 -2,0% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
61 317 -80,8% 61 (933) - 

Операционная маржа 2,5% 10,7% - 2,5% -37,0% - 
Чистый (убыток) / прибыль, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
(321) 218 - (321) (1 114) -71,2% 

Скорректированный чистый 

(убыток) / прибыль 
(1) (2) 

(233) 220 - (233) (161) 44,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

210 487 -56,9% 210 123 70,7% 

Скорректированный 8,5% 16,5% - 8,5% 4,9% - 
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показатель EBITDA, маржа 
(1) 

(1) См. Приложение А. 
(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения 

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на 

прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний. 
(3) 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 прекращенной 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. 
(4) Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращенной деятельности 

 

Результаты по добывающему сегменту за 1 квартал 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 кв. 

2013 (1) 
1 кв. 

2012 (1)(5) 
Изм., % 

1 кв. 
2013

 (1) 
4 кв. 

2012
 (1) 

Изм., % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
769 945 -18,6% 769 676 13,8% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
137 213 -35,7% 137 143 -4,2% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
43 276 -84,4% 43 (24) - 

Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(104) 242 - (104) (67) 55,2% 

Скорректированный чистый 

(убыток)/прибыль 
(1) (2) 

(104) 242 - (104) (67) 55,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

124 358 -65,4% 124 33 275,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

13,7% 30,9% - 13,7% 4,0% - 

(1) См. Приложение А.  
(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения 

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на 

прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний.  
(3) 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 прекращенной 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.  
(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 
(5) Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращенной деятельности 

 

Добывающий сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2013 года  

 

Производство: 

Наименование продукции 
1 квартал 2013 г., 

 тыс. тонн 
4 квартал 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

Уголь (добыча) 6 406 6 970 -8% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
1 квартал 2013 г., 

 тыс. тонн 
4 квартал 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

 в % 
Концентрат коксующегося 

угля 
2 843 2 513 13% 
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в том числе реализация 

концентрата коксующегося 

угля на предприятия Группы 

«Мечел» 

613 640 -4% 

Угли PCI 817 725 13% 
Антрациты 541 453 19% 
в том числе реализация 

антрацитов на предприятия 

Группы «Мечел» 
4 25 -84% 

Энергетические угли 1 551 1 420 9% 
в том числе реализация 

энергетических углей на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

427 419 2% 

Железорудный концентрат 1 039 1 171 -11% 
в том числе реализация ЖРК 

на предприятия Группы 

«Мечел» 
5 12 -58% 

Кокс 796 854 -7% 
в том числе реализация кокса 

на предприятия Группы 

«Мечел» 
519 546 -5% 

* Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращенной деятельности. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал  

результаты работы добывающего сегмента: «В первом квартале текущего года наблюдалась 

достаточно волатильная ситуация на основных рынках металлургического сырья. Несмотря на 

снижение с начала года цен на коксующийся уголь по долгосрочным контрактам, спотовый 

рынок характеризовался периодами роста цен выше уровня долгосрочной контрактации. 

Также произошел достаточно существенный рост спотовых цен на железную руду. Подобная 

конъюнктура наряду с нашей работой по расширению клиентской базы и перераспределению 

продаж на наиболее привлекательные рынки позволила в значительной степени улучшить 

показатель операционной прибыли горнодобывающего дивизиона.  

В рамках реализации стратегии по развитию сотрудничества с  крупнейшими мировыми 

производителями стали и диверсификации рынков сбыта с начала года мы заключили 

долгосрочные соглашения на поставки коксующегося угля в общем объеме до 2,5 млн. тонн в 

год с китайскими компаниями Baosteel Resources и Shasteel Group, а также с южнокорейской 

корпорацией POSCO. Данные соглашения позволят гарантировать сбыт нашей продукции в 

условиях высокой нестабильности мировых сырьевых рынков. Помимо заключения крупных 

контрактов росту и диверсификации продаж способствовало привлечение существенного 

количества новых китайских клиентов, заинтересованных в менее крупных отгрузках 

угольной продукции. 

С целью обеспечения необходимых объемов производства, как в данный момент, так и на 

перспективу, мы продолжаем технически перевооружать наши действующие предприятия и 

инвестируем в развитие перспективных проектов. Так, в первом квартале введена новая 

горнотранспортная техника на Южном Кузбассе и Якутугле, а в июне подписано соглашение 

о создании совместного предприятия в Якутии с многолетним партнером группы Мечел 

компанией «БЕЛАЗ», которое обеспечит потребности Группы в техническом обслуживании и 

ремонте карьерных самосвалов, как на действующих разрезах Якутугля, так и на 

развивающемся Эльгинском угольном месторождении. Меры по поддержанию и развитию 

материально-технической базы добывающих предприятий являются одним из важнейших 

приоритетов деятельности дивизиона и позволят не только сохранить и укрепить позиции 

компании в текущих условиях, но и своевременно отреагировать на возможное улучшение 

рыночной конъюнктуры в среднесрочной перспективе».  
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Результаты по металлургическому сегменту за 1 квартал 2013 года 

 

Млн долл. США 
 1 кв. 

2013
 (1) 

1 кв. 
2012 

(1) 
Изм., % 

1 кв. 
2013

 (1) 
4 кв. 

2012 
 (1) 

Изм., % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 430 1 649 -13,3% 1 430 1 557 -8,2% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
70 79 -11,4% 70 73 -4,1% 

Операционная прибыль / 

(убыток)   
10 11 -9,1% 10 (861) - 

Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(205) (16) 1181,3% (205) (925) -77,8% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(119) (16) 643,7% (119) (39) 205,1% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3)

  
57 71 -19,7% 57 98 -41,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

3,8% 4,1% - 3,8% 6,0% - 

(1) См. Приложение А.  
(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения 

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на 

прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний.  
(3)  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 прекращенной 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.  
(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Металлургический сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2013 

года 

 

Производство: 

Наименование продукции 
1 квартал 2013 г., 

 тыс. тонн 
4 квартал 2012 г.,  

тыс. тонн 
Изм., % 

Чугун 972 1 054 -8% 
Сталь 1 300 1 430 -9% 

 

Реализация готовой продукции на 3-их лиц: 

Наименование продукции 
1 квартал 2013 г., 

 тыс. тонн 
4 квартал 2012 г.,  

тыс. тонн 
Изм., % 

Плоский прокат 185 184 1% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
94 94 0% 

Сортовой прокат 841 966 -13% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
233 242 -4% 

Заготовка 355 652 -46% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
88 130 -33% 
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Метизы 204 239 -15% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
12 17 -29% 

Кованые изделия 19 18 6% 
Штампованные изделия 25 28 -11% 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО 

«УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий отметил: «В целом прошедший квартал 

характеризовался определенной стабильностью спроса и цен на продукцию строительного 

сортамента, на которую преимущественно ориентировано производство предприятий 

дивизиона. Мы несколько снизили объемы реализации заготовки и арматуры, что было в 

первую очередь обусловлено выбытием из группы румынских активов и остановкой нашего 

украинского предприятия. В течение квартала мы успешно контролировали производственные 

расходы и, несмотря на сезонный спад на наших ключевых рынках, нам удалось 

продемонстрировать операционную прибыль и положительный показатель EBITDA. 

Основным событием, которое окажет значительное влияние на перспективную деятельность 

дивизиона, станет запуск универсального рельсобалочного стана на ЧМК, где сейчас идут 

горячие испытания. На текущий момент на стане успешно опробована технология 

производства нескольких видов фасонных профилей, в том числе произведены первые 

рельсовые профили. Запуск стана положительно скажется на прибыльности дивизиона, 

поскольку весь объем выпускаемой в настоящее время низкомаржинальной заготовки пойдет 

в дальнейший передел для производства высококачественного фасонного проката и рельсов». 

 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 1 квартал 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 кв. 

2013
 (1) 

1 кв. 
2012 

(1) 
Изм., % 

1 кв. 
2013

 (1) 
4 кв. 

2012
 (1) 

Изм., % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
54 125 -56,8% 54 69 -21, 7% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
14 28 -50,0% 14 14 0,0% 

Операционный убыток (15) (34) -55,9% (15) (66) -77,3% 
Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(19) (56) -66,1% (19) (87) -78,2% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(19) (56) -66,1% (19) (63) -69,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 4 (7) - 4 (31) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 

маржа
(4) 

5,4% -4,9% - 5,4% -36,8% - 

(1) См. Приложение А. 
(2)  Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения 

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на 

прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний. 
(3)  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 прекращенной 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. 
(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 
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Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2013 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
1 квартал 2013 г., 

 тыс. тонн 
4 квартал 2012 г.,  

тыс. тонн 
Изм., % 

Никель 0 0,5 0% 
в том числе реализация 

никеля на предприятия 

Группы «Мечел» 
0 0 0% 

Ферросилиций 22,8 22 4% 
в том числе реализация 

ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

8,4 7,6 11% 

Хром 10,1 17 -41% 
в том числе реализация 

хрома на предприятия 

Группы «Мечел» 
1,4 2 -30% 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Сергей Жиляков отметил: «Весь 

квартал дивизион работал в условиях полной остановки производственных мощностей Южно-

Уральского никелевого комбината, что среди прочих факторов позволило добиться заметного 

улучшения финансовых показателей ферросплавного дивизиона. Сохраняющаяся 

волатильность на основных рынках сбыта привела к изменениям в структуре реализации 

нашей продукции. Так мы сократили объемы отгрузки ферросилиция на внутренний рынок, 

где наблюдалось ослабление спроса, переориентировав объемы на экспорт, где рынок был 

более стабильным.  

Некоторое снижение объемов реализации феррохрома обусловлено в первую очередь 

завершением процесса реализации накопленных складских запасов. Тем не менее, Тихвинский 

ферросплавный завод продолжает успешно производить продукцию, работая тремя печами, с 

превышением изначально установленных на год планов. Также мы нарастили объемы 

реализации хромового концентрата, что положительно влияло на нашу экономику, так как 

средние цены на хромовый концентрат в первом квартале 2013 г. были выше, чем в 

предыдущем». 

 

 

Результаты по энергетическому сегменту за 1 квартал 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 кв. 

2013
 (1) 

1 кв. 
2012 

(1)(5) 
Изм., % 

1 кв. 
2013

 (1) 
4 кв. 

2012
 (1) 

Изм., % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
227 230 -1,3% 227 220 3,2% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
129 136 -5,1% 129 126 2,4% 

Операционная прибыль 21 28 -25,0% 21 12 75,0% 
Чистая прибыль / (убыток),  

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
7 11 -36,4% 7 (41) - 

Скорректированная чистая 

прибыль 
(1) (2) 

8 14 -42,9% 8 3 166,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 24 29 -17,2% 24 15 60,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 
6,7% 7,8% - 6,7% 4,5% - 
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маржа

(4)
  

(1) См. Приложение А.  
(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения 

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на 

прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний. 
(3) 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 прекращенной 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. 
(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 
(5) Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращенной деятельности 

 

Энергетический сегмент, производство и реализация за 1 квартал 2013 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. Изм., % 
Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 1 194 337 1 175 399 2% 
Теплоэнергия (Гкал) 1 194 337 1 175 399 2% 

 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Юрий Ямпольский отметил: «В отчетном 

периоде дивизион показал ожидаемо сильный результат. Мы получили операционную и 

чистую прибыль, добились существенного улучшения показателя EBITDA. В значительной 

степени это определялось сезонным периодом высокого спроса на нашу продукцию. Дивизион 

отработал квартал, полностью выполнив производственный план и не допустив сбоев в 

поставках тепла и электроэнергии потребителям в самый ответственный период года. Сейчас 

мы входим в летний сезон, который характеризуется не только сниженным 

энергопотреблением, но и активной работой по техническому обслуживанию оборудования и 

подготовкой производственных мощностей к следующему отопительному сезону». 

 

 

Последние события 

 В апреле «Мечел» сообщил о подписании Соглашения о сотрудничестве с Baosteel 

Resources Int. Co. Ltd (Китай), согласно которому дочерняя компания «Мечел Карбон 

Сингапур» будет ежегодно поставлять Baosteel Resources до 960 тыс. тонн 

коксующегося угля.  

 В апреле состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», на котором было 

принято решение о созыве общего собрания акционеров ОАО «Мечел» 28 июня 2013 

года, утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров. Список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 

утверждено составить на основании данных реестра акционеров общества по 

состоянию на 17 мая 2013 года. 

 В апреле «Мечел» сообщил о подписании нескольких кредитных соглашений с ОАО 

«Газпромбанк» на общую сумму 1 млрд. долларов США.  

 В апреле состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», на котором 

утверждены рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по 

результатам финансового 2012 года. 

 В апреле «Мечел» объявил о подписании трехлетнего контракта с южнокорейской 

корпорацией POSCO на поставку коксующегося угля, по которому дочерняя компания 



8 

 

«Мечел Карбон» (Сингапур) будет поставлять POSCO 500 тыс. тонн коксующегося 

угля ежегодно.  

 В мае  на комплексе оборудования универсального рельсобалочного стана (УРБС) 

Челябинского металлургического комбината успешно проведены первые горячие 

испытания. 

 В июне «Мечел» объявил о подписании меморандума с китайской корпорацией 

Shasteel Group о поставке коксующегося угля, согласно которому дочерняя компания 

«Мечел Карбон» (Сингапур) будет поставлять Shasteel Group от 40 000 до 80 000 тонн 

коксующегося угля ежемесячно из дальневосточных портов, начиная с июня 2013 года.  

 В июне «Мечел» объявил об успешном проведении горячих испытаний по 

производству рельсового проката на универсальном рельсобалочном стане (УРБС) 

Челябинского металлургического комбината. 

*** 

Финансовое положение 

 

За 1 квартал 2013 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $172,4 миллиона, из которых $101,7 миллиона пришлось на 

горнодобывающий сегмент, $60.2 миллиона – на металлургический, $7.0 миллиона – на 

ферросплавный и $3.5 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 31 марта 2013 года общий долг составил $9,3 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 1-го квартала 2013 года составили $170 миллионов, а чистый долг 

составил $9,2 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 нью-

йоркскому 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, 

http://www.mechel.com/
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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 1 квартал 2013 года 

 

Приложение A 

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз 

включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, 

принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые 

упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми 

величинами US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, 

подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до вычета Износа, 

истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытков от прекращенной 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, Результата выбывших компаний (включая результат от их 

выбытия), 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 прекращенной деятельности, Результата от выбытия компаний, 

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, эти расходы представляют собой 
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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 с нашим консолидированным 

отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

Консолидированные результаты: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый (убыток) / прибыль  (320,645) 218,020 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  149 013 154 666 

Курсовая разница 75,466 (170,915) 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

492 460 

Расходы по процентам 173 148 161 061  

Доходы по процентам (4 707) (18 772) 

Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон 

(4 862) (527) 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 2 250 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
100 262 22 080 

Чистый (убыток) / прибыль, 

приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

(8 118) 15 016 

Налог на прибыль 48 406 103 317 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
209 576 486 656 
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тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (320,645) (1 114 473) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  149 015 135 805 

Курсовая разница 75,466 (82 884) 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

492 493 

Расходы по процентам 173 148 184 880 

Доходы по процентам (4 707)  (18 056) 

 (Прибыль) / Убыток от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

(4 863) 

 

916 462 

 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 43 746 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
100 262 22 390 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(8 118) (7 376) 

Налог на прибыль 48 405 41 791 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
209 576 122 778 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим 

образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый (убыток) / прибыль (320 645) 218 019 

Прибыль от обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

(4 397) - 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 2 250 
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Результат от выбытия компаний 91 293 - 

Скорректированная чистый (убыток) / 

прибыль 
(232 628) 220 269 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (320 645) (1 114 473) 

(Прибыль) / Убыток от обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

(4 397) 909 868 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 43 746 

Результат от выбытия компаний 91 293 - 

Скорректированный чистый убыток (232 628) (160 859) 

 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистая выручка 2 480 679 2 949 151 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
209 576 486 656 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,45% 16,50% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистая выручка 2 480 679 2 521 449 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
209 576 122 778 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,45% 4,87% 

 

 

Горнодобывающий сегмент 
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тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый (убыток) / прибыль  (103 928) 241 601 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  85 652 81 620 

Курсовая разница 69 464 (102 410) 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

492 

 

460 

 

Расходы по процентам 77 107 68 533 

Доходы по процентам (20 585) (23 575) 

Убыток от выбытия внеоборотных 

активов 
(618) 418 

Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

(6 263) 17 916 

Налог на прибыль 22 551 73 650 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
123 872 358 213 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток  (103 928) (67 475) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  85 652 73 994 

Курсовая разница 69 464 (67 635) 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

492 

 
493 

Расходы по процентам 77 107 75 358 

Доходы по процентам (20 585) (17 478) 

(Прибыль) / убыток от выбытия 

внеоборотных активов 
(618) 6 441 
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Чистый (убыток) / прибыль, 

приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

(6 263) 7 402 

Налог на прибыль 22 551 22 008 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
123 872 33 108 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим 

образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый (убыток) / прибыль  (103 928) 241 601 

Убыток от резерва по задолженности 

связанных сторон  
- - 

Скорректированный чистый (убыток) 

/ прибыль 
(103 928) 241 601 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (103 928) (67 475) 

Прибыль от резерва по задолженности 

связанных сторон 
- (11) 

Скорректированный чистый убыток (103 928) (67 486) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
905 697 1 158 340 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
123 872 358 213 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
13,68% 30,92% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
905 697 819 282 
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Скорректированный показатель 

EBITDA 
123 872 33 108 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
13,68% 4,04% 

 

 

Металлургический сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (205 442) (15 564) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  42 769 43 651 

Курсовая разница 11 933 (91 155) 

Расходы по процентам 97 950 86 864 

Доходы по процентам (3 653) (3 023) 

(Прибыль) / убыток от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

(5 128) 457 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
100 248 22 080 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 778) (3 398) 

Налог на прибыль 20 406 30 757 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 305 70 669 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (205 442)  (925 496) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  42 769 44 925 

Курсовая разница 11 933 (22 973) 
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Расходы по процентам 97 950 105 030 

Доходы по процентам (3 653) (16 197) 

(Прибыль) / убыток от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

(5 128) 887 103 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
100 248 22 390 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 778) (11 129) 

Налог на прибыль 20 406 14 300 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 305 97 953 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим 

образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (205 442) (15 564) 

Прибыль от обесценения 

долгосрочных  активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

(4 397) - 

Результат от выбытия компаний 91 293 - 

Скорректированный чистый убыток (118 546) (15 564) 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (205 442) (925 496) 

(Прибыль) / убыток от обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

(4 397) 886 672 

Результат от выбытия компаний 91 293 - 

Скорректированный чистый убыток (118 546) (38 824) 
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Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 500 127 1 728 122 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 305 70 669 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
3,82% 4,09% 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 500 127 1 629 807 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 305 97 953 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
3,82% 6,01% 

 

 

Ферросплавный сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый убыток  (18 719) (56 040) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  17 954 26 480 

Курсовая разница (5 789) 22 663 

Расходы по процентам 7 495 8 093 

Доходы по процентам (5) (212) 

 Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла 

956 103 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
14 - 
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Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(828) (1 430) 

Налог на прибыль 2 595 (7 155) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 673 (7 498) 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток  (18 719) (87 288) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  17 954 14 194 

Курсовая разница (5 789) 7 711 

Расходы по процентам 7 495 11 836 

Доходы по процентам (5) (3) 

 Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла 

956 22 915 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
14 - 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(828) (4 668) 

Налог на прибыль 2 595 4 765 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 673 (30 538) 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим 

образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (18 719) (56 040) 

Убыток от обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла  
- - 

Эффект на чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные 
- - 
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доли участия 

Эффект на налог на прибыль - - 

Скорректированный чистый убыток (18 719) (56 040) 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистый убыток (18 719) (87 288) 

Убыток от обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла  
- 23 205 

Эффект на налог на прибыль - 729 

Скорректированный чистый убыток (18 719) (63 354) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
67 735 152 544 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 673 (7 498) 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
5,42% -4,92% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
67 735 83 038 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 673 (30 538) 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
5,42% -36,77% 

 

 

Энергетический сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 
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Чистая прибыль 6 632 11 337 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  2 640 2 917 

Курсовая разница (142) (13) 

Расходы по процентам 10 154 5 624 

Доходы по процентам (22) (15) 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 
(73) (1 505) 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 2 250 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 
751 1 928 

Налог на прибыль 2 853 6 063 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
23 914 28 586 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистая прибыль / (убыток) 6 632 (41 026) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  2 640 2 691 

Курсовая разница (142) 12 

Расходы по процентам 10 154 8 299 

Доходы по процентам (22) (21) 

(Прибыль) / убыток от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла 

(73) 3 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 43 746 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
751 1 019 

Налог на прибыль 2 853 718 
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Скорректированный показатель 

EBITDA 
23 914 15 441 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим 

образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Чистая прибыль  6 632 11 337 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 2 250 

Скорректированная чистая прибыль 7 753 13 587 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Чистая прибыль / (убыток) 6 632 (41 026) 

Убыток от прекращенной 

деятельности без налога на прибыль 
1 121 43 746 

Скорректированная чистая прибыль 7 753 2 720 

 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 1 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
356 423 366 138 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
23 914 28 586 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
6,71% 7,81% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2013 г. 4 квартал 2012 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
356 423 345 299 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
23 914 15 441 

Скорректированный показатель 6,71% 4,47% 
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EBITDA, маржа 

 



 

  

24 
Консолидированные балансы 

    (в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям) 

    

  

На 31 марта 
 

На 31 декабря 

  

2013 
 

2012 

  

(не аудировано) 
  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 170,207 $ 294,958 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 94 750 тыс.долл. США на 

31 марта 2013 г.  

и  84 367  тыс.долл. США на 31 декабря 2012 г.  

 

813,686 

 

705,462 

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 920 990 тыс.долл. США 

на 31 марта 2013 г.  

и 919 113 тыс.долл. США на 31 декабря 2012 г.  

 

534,900 

 

451,377 

Товарно-материальные запасы 

 

1,821,739 

 

2,073,189 

Отложенный налог на прибыль 

 

29,038 

 

31,629 

Оборотные активы в рамках прекращаемой деятельности 

 

69,979 

 

59,223 

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 

 

458,314 

 

561,789 

Итого оборотные активы 

 

3,897,863 

 

4,177,627 

     Долгосрочные инвестиции в связанные стороны 

 

174,634 

 

7,853 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 

13,858 

 

14,671 

Основные средства, нетто 

 

7,665,864 

 

7,798,839 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 

4,595,347 

 

4,658,657 

Прочие внеоборотные активы 

 

173,523 

 

183,566 

Отложенный налог на прибыль 

 

53,640 

 

55,243 

Гудвил 

 

778,023 

 

798,847 

Итого активы $ 17,352,752 $ 17,695,303 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  $ 2,465,738 $ 1,460,750 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

976,638 

 

1,053,344 

Авансы полученные 

 

120,691 

 

154,881 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 

491,287 

 

337,433 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 

248,154 

 

314,283 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 

46,922 

 

20,202 

Задолженность перед связанными сторонами 

 

227,815 

 

199,097 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 

4,463 

 

5,023 

Отложенный налог на прибыль 

 

34,336 

 

38,485 

Краткосрочные обязательства в рамках прекращаемой 

деятельности 

 

17,104 

 

17,801 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 

19,128 

 

20,044 

Задолженность по дивидендам 

 

2,536 

 

3,086 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 

128,781 

 

132,090 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4,783,593 

 

3,756,519 

     Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части 

 

6,856,504 

 

7,929,489 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 

43,902 

 

44,831 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 

172,639 

 

177,218 

Отложенный налог на прибыль 

 

1,485,903 

 

1,499,990 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 

314,048 

 

347,768 

Задолженность перед связанными сторонами 

 

15,420 

 

16,862 

Прочие долгосрочные обязательства  

 

400,360 

 

382,969 
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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 марта 2013 и 31 декабря 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 марта 2013 и 31 декабря 2012 гг.) 

 

25,314 

 

25,314 

Добавочный капитал 

 

844,529 

 

845,215 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 

(284,472) 

 

(326,933) 

Нераспределенная прибыль 

 

2,179,633 

 

2,500,278 

Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 

 
2,898,511 

 

3,177,381 

Неконтрольные доли участия 

 

381,872 

 

362,276 

Итого капитал 

 
3,280,383 

 

3,539,657 

Итого обязательства и капитал $ 17,352,752 $ 17,695,303 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о 

совокупном доходе (убытке) 

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 3 месяца, заканчивающихся 31 

марта, 

  
2013 

 

2012 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам со связанными сторонами в 

сумме 166 388 тыс. долл. США и 144 235  тыс. долл. США за 3 

месяца 2013 и 2012 гг., соответственно)  $ 2,480,679 $ 2,949,151 

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам со 

связанными сторонами в сумме 163 375 тыс. долл. США и 285 

261  тыс. долл. США за 3 мес 2013 и 2012гг., соответственно)  

 
(1,742,786) 

 

(1,971,143) 

Валовая прибыль 

 
737,893 

 

978,008 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие и сбытовые расходы 

 
(492,076) 

 

(494,596) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(23,653) 

 

(31,936) 

Наращенные расходы по выбытию активов 

 
(1,456) 

 

(1,292) 

Убыток от списания основных средств  

 
(1,077) 

 

(438) 

Обесценение гудвилла и долгосрочных активов 

 
(980) 

 

- 

Изменение резерва под задолженность связанных сторон 

 
4,397 

 

- 

Резерв (восстановление резерва) по сомнительной дебиторской 

задолженности 

 
(11,036) 

 

118 

Общехозяйственные, административные и прочие операционные 

расходы, нетто 

 
(151,330) 

 

(133,074) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы 

 
(677,211) 

 

(661,218) 

Операционная прибыль  

 
60,682 

 

316,790 

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
1,333 

 

705 

Доходы по процентам 

 
4,707 

 

18,772 

Расходы по процентам 

 
(173,148) 

 

(161,061) 

(Отрицательная) положительная курсовая разница 

 
(75,466) 

 

170,915 

Прочие доходы (расходы), нетто 

 
(97,344) 

 

(7,518) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(339,918) 

 

21,813 

(Убыток) прибыль от операционной деятельности, до налога на 

прибыль и прекращенной деятельности 

 
(279,236) 

 

338,603 

     Расходы по налогу на прибыль 

 
(48,406) 

 

(103,317) 

(Убыток) прибыль от обычной деятельности 

 

(327,642) 

 

235,286 

Чистый убыток от прекращенной деятельности, без налога на 

прибыль 

 
(1,121) 

 

(2,250) 

Чистый  (убыток) прибыль 

 

(328,763) 

 

233,036 

За вычетом: чистого убытка (прибыли), приходящегося на 

неконтрольные доли участия  

 
8,118 

 

(15,016) 

Чистый (убыток) прибыль, приходящийся на акционеров 

ОАО Мечел $ (320,645) $ 218,020 

За вычетом: дивидендов по привилегированным акциям 

 
- 

 

- 

Чистый (убыток) прибыль, приходящийся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел 

 
(320,645) 

 

218,020 

     Чистый  (убыток) прибыль 

 
(328,763) 

 

233,036 

Корректировки по пересчету валют 

 
(26,821) 

 

252,864 

Изменение корректировки по пересчету валют по выбывшим 

дочерним компаниям 

 
59,545 

 

- 

Изменение пенсионных обязательств  

 
(502) 

 

3,330 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

 
(428) 

 

354 
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продажи 

Совокупный (убыток) доход $ (296,969) $ 489,584 

Совокупный убыток (доход), приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

 
18,786 

 

(55,408) 

Совокупный  (убыток) доход, приходящийся на акционеров  

ОАО Мечел 

 
(278,183) 

 

434,176 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

 

   

(в тыс. долл. США) 

 

За 3 месяца, заканчивающихся 31 

марта, 

  

2013 

 

2012 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    Чистый (убыток) прибыль от обычной деятельности, 

приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 
(319,524) 

 

220,270 

Чистый (убыток) прибыль от обычной деятельности, 

приходящийся на неконтрольные доли участия 

 
(8,118) 

 

15,016 

Чистый (убыток) прибыль от обычной деятельности $ (327,642) $ 235,286 

Корректировки для приведения чистого (убытка) прибыли от 

обычной деятельности к чистому поступлению денежных 

средств от операционной деятельности: 

    Износ основных средств  

 
117,878 

 

114,401 

Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 

 
31,135 

 

40,265 

Отрицательная (положительная) курсовая разница 

 
75,466 

 

(170,915) 

Отложенный налог на прибыль  

 
(2,286) 

 

(25,179) 

Резерв (восстановление резерва) по сомнительной 

задолженности 

 
11,036 

 

(118) 

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
8,564 

 

19,849 

Наращенные расходы по выбытию активов 

 
1,456 

 

1,292 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(1,702) 

 

(1,228) 

Убыток от списания основных средств  

 
1,077 

 

438 

Обесценение долгосрочных активов 

 
980 

 

- 

Восстановление резерва под задолженность связанных сторон 

 
(4,397) 

 

- 

Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
(1,333) 

 

(705) 

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 
3,161 

 

2,964 

Прибыль от реализации основных средств  

 
(2,758) 

 

(1,040) 

Прибыль от списания просроченной кредиторской 

задолженности 

 
(147) 

 

(329) 

Прибыль от прощения штрафов и пеней 

 
(6) 

 

(22) 

Убыток от выбытия дочерних компаний 

 
91,293 

 

- 

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
14,663 

 

11,255 

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 

 
492 

 

460 

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 
1,726 

 

1,451 

Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(135,338) 

 

(84,140) 

Товарно-материальные запасы  

 
155,124 

 

176,661 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
4,162 

 

(2,834) 

Авансы полученные  

 
(31,172) 

 

(1,337) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
55,709 

 

24,900 

Расчеты со связанными сторонами  

 
(58,310) 

 

(71,237) 

Прочие оборотные активы  

 
46,962 

 

73,912 

Чистое расходование денежных средств по прекращенной 

деятельности 

 
(14,146) 

 

(2,896) 

Непризнанные начисления по налогу на прибыль 

 
27,724 

 

- 

Чистое поступление денежных средств по операционной 

деятельности  

 
69,371 

 

341,154 

     Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
(8,068) 

 

(8,158) 
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Приобретение Порта Ванино 

 
(518,823) 

 

- 

Выбытие Порта Ванино 

 
500,058 

 

- 

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции  

 
(798) 

 

(310) 

Поступления по краткосрочным займам выданным 

 
5,379 

 

600 

Поступления от реализации основных средств  

 
3,023 

 

7,752 

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(824) 

 

(515) 

Движение денежных средств по прекращенной деятельности 

   

246 

Приобретение основных средств  

 
(171,549) 

 

(270,709) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(191,602) 

 

(271,094) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от кредитов и займов   

 
688,517 

 

998,502 

Погашение кредитов и займов  

 
(602,771) 

 

(1,273,091) 

Дивиденды выплаченные 

 
(112) 

 

- 

Дивиденды выплаченные неконтрольным долям участия 

 
(378) 

 

- 

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних 

предприятиях  

 
(34) 

 

(33) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(35,665) 

 

(29,648) 

Движение денежных средств по прекращенной деятельности 

 
- 

 

(524) 

Чистое поступление (расходование) денежных средств по 

финансовой деятельности  

 
49,557 

 

(304,794) 

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 
(52,077) 

 

30,357 

     Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их 

эквивалентов  

 
(124,751) 

 

(204,377) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
294,958 

 

642,648 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 170,207 $ 438,271 

 


