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«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

 

Выручка за 9 месяцев 2013 года составила $6,7 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2013 года 

составил $608 миллионов 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», за 9 месяцев 2013 года 

составил $2,2 миллиарда 
 

 

Москва, Россия – 23 декабря 2013 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня 

финансовые результаты за 1-е полугодие и 9 месяцев 2013 года. 

 

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

результаты за 9 месяцев 2013 года: «Этот год компания отработала в условиях 

сохраняющейся слабости конъюнктуры на основных рынках сбыта, что в значительной 

степени сказалось на ее основных финансовых показателях. Тем не менее, строго 

придерживаясь намеченного направления на создание условий для сокращения долговой 

нагрузки, мы сумели решить наиболее острые вопросы. Успешно проведены переговоры с 

банками-кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 г. В значительной степени 

осуществлена программа вывода из Группы нестратегических активов. Важным итогом 

такой реструктуризации бизнеса явилось улучшение операционных денежных потоков. 

Вместе с тем, обратной стороной этого процесса стали разовые неденежные списания, 

которые привели к чистому убытку по итогам деятельности за девять месяцев в размере 

2,2 млрд долларов США. 

Объемы производства и реализации продукции сохранены на целевых уровнях. Мы также 

достигли успеха в вопросе обеспечения финансированием нашего основного 

стратегического инвестиционного проекта – Эльгинского месторождения, получив 

положительное решение Внешэкономбанка о целевом проектном финансировании.  

Несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию, производство стали и 

потребление металлургического сырья в мире растет, и мы намерены и дальше 

концентрироваться на повышении эффективности производства, диверсификации рынков 

сбыта и расширении клиентской базы, повышая акционерную стоимость Мечела». 

 

Консолидированные результаты за 1-е полугодие 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 полугодие 

2013
 (1) 

1 полугодие 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
2 квартал 

2013
 (1) 

1 квартал 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
4 603 5 670 -19% 2 243 2 360 -5% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
629 697 -10% 291 338 -14% 

Операционная прибыль / 

(убыток) (432) 94 -560% (519) 88 -690% 

Операционная маржа -9,39% 1,66% - -23,14% 3,73% - 
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Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
(2 120) (605) 250% (1 799) (321) 460% 

Скорректированный чистый 

(убыток) / прибыль 
(1) (2) 

(398) 201 - (199) (199) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

413 949 -56% 202 211 -4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1) 

8,97% 16,74% - 9,00% 8,94% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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 

 

Консолидированные результаты за 9 месяцев 2013 года 

 

Млн долл. США 
9 мес. 
2013

 (1) 
9 мес. 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
3 кв. 

2013
 (1) 

2 кв. 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
6 692 8 222 -19% 2 089 2 243 -7% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
896 1 017 -12% 266 291 -8% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
(393) 258 -252% 39 (519) -108% 

Операционная маржа -5,87% 3,14% - 1,87% -23,14% - 
Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
(2 247) (550) 308% (127) (1 799) -93% 

Скорректированный чистый 

(убыток) / прибыль 
(1) (2) 

(483) 369 - (85) (199) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

608 1 346 -55% 196 202 -3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1) 

9,09% 16,38% - 9,38% 9,01% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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 
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Результаты по добывающему сегменту 

 

1 полугодие 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 полугодие 

2013
 (1) 

1 полугодие 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
2 квартал 

2013
 (1) 

1 квартал 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 463 1 921 -24% 693 770 -10% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
266 322 -17% 130 136 -4% 

Операционная прибыль  83 470 -82% 39 43 -9% 
Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(217) 213 -202% (110) (108) 2% 

Скорректированный чистый 

(убыток)/прибыль 
(1) (2) 

(217) 233 - (110) (108) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

251 685 -63% 127 124 2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

14,52% 30,54% - 15,42% 13,70% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия).  
(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 

 

9 месяцев 2013 года 

 

Млн долл. США 
9 мес. 
2013

 (1) 
9 мес. 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
3 кв. 

2013
 (1) 

2 кв. 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 158 2 706 -20% 695 693 0,2% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
376 486 -23% 110 130 -15% 

Операционная прибыль 145 670 -78% 62 39 59% 
Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(233) 427 -154% (15) (110) -86% 

Скорректированный чистый 

(убыток)/прибыль 
(1) (2) 

(233) 449 - (15) (110) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 

399 990 -60% 148 127 17% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

15,74% 31,02% - 18,35% 15,42% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия).  
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(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 9 месяцев 2013 года  

 

Производство: 

Наименование продукции 
9 месяцев 2013 г., 

 тыс. тонн 
9 месяцев 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

Уголь (добыча) 20 430 20 794 -1,7% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
9 месяцев 2013 г., 

 тыс. тонн 
9 месяцев 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

 в % 
Концентрат коксующегося 

угля 
8 349 9 029 -8% 

в том числе реализация 

концентрата коксующегося 

угля на предприятия Группы 

«Мечел» 

1 699 1 950 -13% 

Угли PCI 2 567 1 703 +51% 
Антрациты 1 603 1 937 -17% 
в том числе реализация 

антрацитов на предприятия 

Группы «Мечел» 
99 246 -60% 

Энергетические угли 4 499 4 490 0% 
в том числе реализация 

энергетических углей на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

1 318 1 120 +18% 

Железорудный концентрат 3 083 3 219 -4% 
в том числе реализация ЖРК 

на предприятия Группы 

«Мечел» 
21 268 -92% 

Кокс 2 291 2 707 -15% 
в том числе реализация кокса 

на предприятия Группы 

«Мечел» 
1 523 1 903 -20% 

* Показатели скорректированы с учетом выделения операций по прекращенной деятельности. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк прокомментировал  

результаты работы добывающего сегмента: «В отчетном периоде горнодобывающий 

дивизион Группы продолжал свою деятельность в условиях сложной ситуации на рынках 

сырья для металлургии. Несмотря на коррекцию цен на уголь, мы сумели удержать 

скорректированный показатель EBITDA дивизиона на достаточно стабильном уровне из 

квартала в квартал. Этому способствовали стабильные объемы добычи и переработки, а 

также усилия сбытовых подразделений по оптимизации структуры продаж с учетом 

быстро меняющегося спроса по регионам – потребителям нашей продукции. В частности, 

нам удалось существенно нарастить объемы реализации углей PCI, укрепляя 

сотрудничество с потребителями из Китая, а также расширив клиентскую базу за счет 

металлургических подразделений Арселор Миттал и Тата Стил в Бельгии и 

Великобритании. 
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Нам удалось достичь серьезного прогресса в вопросах финансирования Эльгинского 

проекта. В сентябре наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил предоставление 

финансирования на развитие первой очереди Эльгинского угольного комплекса, и уже в 

ноябре мы осуществили первую выборку средств в рамках этого финансирования. 

Участие ВЭБа обеспечит реализацию первой стадии проекта без финансовой нагрузки на 

добывающий дивизион, что позволит нам сконцентрировать усилия на обеспечении 

бесперебойной устойчивой работы предприятий, а также снижении долговой нагрузки 

Группы. 

Таким образом, мы входим в наступающий год с решенными вопросами финансирования 

нашего главного инвестиционного проекта, стабильно работающими производственными 

предприятиями и хорошо отлаженной гибкой системой сбыта продукции. Исходя из 

понимания, что ценовая конъюнктура в следующем году будет в среднем не хуже, чем в 

текущем, можно ожидать от дивизиона положительного финансового результата и в 

предстоящих периодах».  

 

 

Результаты по металлургическому сегменту 

 

1 полугодие 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 полугодие 

2013
 (1) 

1 полугодие 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
2 квартал 

2013
 (1) 

1 квартал 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 702 3 323 -19 % 1 359 1 343 1% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
119 143 -17% 50 70 -29% 

Операционная прибыль / 

(убыток)   
(544) (440) 24% (568) 24 -2 467% 

Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(994) (658) 51% (790) (204) 287% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(170) (69) - (76) (95) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3)

  
127 193 -34% 64 62 3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

4,48% 5,57% - 4,55% 4,42% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия).  
(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. 

 

9 месяцев 2013 года 

 

Млн долл. США 
9 мес. 
2013

 (1) 
9 мес. 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
3 кв. 

2013
 (1) 

2 кв. 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
3 927 4 929 -20% 1 225 1 359 -10% 

Выручка от реализации 170 192 -11% 50 50 0% 
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внутри группы 

Операционная убыток (563) (475) 19% (18) (568) -97% 

Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(1 088) (770) 41% (94) (790) -88% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(222) (104) - (52) (76) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3)

  
175 281 -38% 48 64 -25% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(4) 

4,27% 5,49% - 3,81% 4,55% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия).  
(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 9 месяцев 2013 

года 

 

Производство: 

Наименование продукции 
9 месяцев 2013 г., 

 тыс. тонн 
9 месяцев 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

Чугун 2 908 3 107 -6% 
Сталь 3 648 5 101 -28% 

 

Реализация готовой продукции на 3-их лиц: 

Наименование продукции 
9 месяцев 2013 г., 

 тыс. тонн 
9 месяцев 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

Плоский прокат 468 534 -12% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
243 303 -20% 

Сортовой прокат 2 747 3 107 -12% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
891 666 +34% 

Заготовка 651 1 950 -67% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
242 751 -68% 

Метизы 653 737 -11% 
в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 
68 39 +73% 

Кованые изделия 52 39 +34% 
Штампованные изделия 76 83 -8% 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор 

ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий отметил: «С начала года продолжалась 
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оптимизация структуры производственных и сбытовых мощностей дивизиона. В рамках 

реализации стратегии компании по реформированию структуры активов, из состава 

Группы выбыли румынские предприятия. Компания отказалась от производства и 

реализации нерентабельных видов продукции, были остановлены неэффективные 

технологические линии и агрегаты, закрыта часть торговых площадок европейского 

сегмента сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал», снижены или полностью прекращены 

поставки на убыточные предприятия-партнѐры. На постоянной основе ведется работа по 

улучшению технологии производства с целью сокращению расходных коэффициентов 

сырья, материалов, энергоресурсов. 

Эти изменения нашли отражение в объемах продаж и структуре реализации дивизиона. 

Несмотря на относительное снижение показателей в сравнении с итогами аналогичного 

периода прошлого года, мы наблюдали общее оздоровление финансовой ситуации. 

Дивизион перестал нести убытки по непрофильным активам, не соответствующим 

стратегической линии компании, высвобождал оборотный капитал. Мы практически 

завершили инвестиционную программу, запустили в работу универсальный 

рельсобалочный стан на ЧМК. Полагаю, что все эти изменения найдут свое 

положительное отражение в показателях нашей деятельности в предстоящих периодах». 

 

 

Результаты по ферросплавному сегменту 

 

1 полугодие 2013 года 

 

Млн долл. США 
1 полугодие 

2013
 (1) 

1 полугодие 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
2 квартал 

2013
 (1) 

1 квартал 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
42 29 45% 22 20 10% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
20 19 9% 10 11 -9% 

Операционная прибыль 

(убыток) 
1 - -350% 3 (1) -400% 

Чистый убыток, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(891) (110) 710% (881) (10) 8710% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(7) (11) - (2) (5) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 5 4 25% 5 1 733% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 

маржа
(4) 

8,43% 7,97% - 14,68% 1,83% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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. 

 

9 месяцев 2013 года 

 

Млн долл. США 
9 мес. 
2013

 (1) 
9 мес. 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
3 кв. 

2013
 (1) 

2 кв. 
2013 

(1) 
Изм., 

% 



 

  

8 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
62 49 27% 20 22 -9% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
28 28 0,2% 8 10 -20% 

Операционная прибыль 3 1 104% 1 3 -67% 
Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел»  
(888) (137) 549% 3 (881) -100% 

Скорректированный чистый 

убыток 
(1) (2) 

(10) (17) - (3) (2) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 8 8 1% 3 5 -40% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 

маржа
(4) 

8,92% 10,36% - 10,01% 14,68% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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. 

 

Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 9 месяцев 2013 

года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
9 месяцев 2013 г., 

 тыс. тонн 
9 месяцев 2012 г.,  

тыс. тонн* 
Изм., % 

Ферросилиций 72 57 +26% 
в том числе реализация 

ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

25 22 11% 

 

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

«Прошедший период характеризовался значительными изменениями в структуре 

дивизиона. Вслед за остановкой Южуралникеля летом этого года мы подписали 

соглашение о продаже наших феррохромовых активов в России и Казахстане. Таким 

образом, финансовый результат этих компаний выведен из операционных показателей 

дивизиона в категорию «результат от прекращенной деятельности». Рассматривая 

показатели обновленного дивизиона, стоит отметить, что результаты 2 и 3 кварталов 

превосходят показатели первого квартала, а также аналогичных периодов предыдущего 

года. Дивизион стабильно демонстрирует операционную прибыль. Улучшение 

показателей объясняется ростом объемов реализации готовой продукции и нашими 

успехами в снижении производственных издержек. Со следующего года Братский завод 

ферросплавов полностью перейдет на собственное сырье с Уватского месторождения 

кварцитов, что также позволит улучшить финансовые показатели». 

 

Результаты по энергетическому сегменту 

 

1 полугодие 2013 года 
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Млн долл. США 
1 полугодие 

2013
 (1) 

1 полугодие 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
2 квартал 

2013
 (1) 

1 квартал 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
396 398 0% 169 227 -26% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
223 212 5% 101 123 -18% 

Операционная прибыль 24 28 -14% 4 21 -81% 
Чистый убыток,  

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
(21) (86) -76% (21) - 10 400% 

Скорректированная чистая 

прибыль/(убыток) 
(1) (2) 

(7) 12 - (14) 7 - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 26 32 -19% 3 23 -87% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 

маржа
(4)

  
4,25% 5,26% - 1,14% 6,64% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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 

 

9 месяцев 2013 года 

 

Млн долл. США 
9 мес. 
2013

 (1) 
9 мес. 

2012 
(1)(4) 

Изм., 

% 
3 кв. 

2013
 (1) 

2 кв. 
2013 

(1) 
Изм., 

% 
Выручка от реализации 

внешним потребителям 
545 537 1% 149 169 -12% 

Выручка от реализации 

внутри группы 
321 310 4% 98 101 -3% 

Операционная 

прибыль/(убыток) 
18 20 -10% (7) 4 -275% 

Чистый убыток,  

приходящийся на 

акционеров ОАО «Мечел» 
(42) (111) -62% (20) (21) -5% 

Скорректированная чистая 

прибыль/(убыток) 
(1) (2) 

(23) - - (15) (14) - 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (3) 23 26 -12% (4) 3 -233% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, 

маржа
(4)

  
2,60% 3,13% - -1,52% 1,14% - 

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

долгосрочных активов, гудвилла,  резерва по задолженности связанных сторон, убытков от прекращенной 

деятельности, результата выбытия компаний (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, 

приходящуюся на неконтрольные доли участия). 
(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. 
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(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 9 месяцев 2013 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2012 г Изм., % 
Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 2 890 768 3 097 211 -7% 
Теплоэнергия (Гкал) 4 728 075 5 409 167 -13% 

 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пѐтр Пашнин отметил: «Прошедшие два 

квартала дивизион действовал в условиях сокращенных объемов выработки, связанных с 

сезонным снижением спроса. При этом план по второму – третьему кварталам дивизион в 

целом выполнил. Пользуясь снижением загрузки оборудования, мы провели ремонтные и 

подготовительные работы перед началом сезона повышенного уровня потребления 

тепловой и электрической энергии. В целом, показатели выручки и операционной 

прибыли дивизиона сохранились на уровнях аналогичных периодов прошлого года. 

Снижение выработки электрической и тепловой энергии по сравнению с прошлогодними 

показателями обусловлено выбытием из состава энергетического дивизиона двух 

генерирующих предприятий - «Топлофикации Русе» и ООО «Нытва-Энерго». 

 

Последние события 

 В июне Совет директоров ОАО «Мечел» одобрил приобретение на открытом рынке 

американских депозитарных расписок (АДР) на обыкновенные акции ОАО «Мечел» 

на сумму до 100 миллионов долларов США.  

 В июне Федеральное агентство по недропользованию одобрило корректировку сроков 

выполнения лицензионного соглашения на разработку Эльгинского угольного 

месторождения.  

 В июне состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Мечел», на котором 

утвержден порядок выплаты дивидендов по результатам финансового 2012 года и 

другие вопросы повестки дня собрания.  

 В июле «Мечел» сообщил о поставке нового класса стали для холдинга «Вертолеты 

России» Челябинским металлургическим комбинатом.  

 В июле «Мечел» объявил о назначении Павла Штарка генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Майнинг». На этом посту он сменил Бориса Никишичева, который 

оставил должность в связи с выходом на заслуженный отдых. 

 В июле «Мечел» сообщил о вводе в эксплуатацию универсального рельсобалочного 

стана (УРБС) на Челябинском металлургическом комбинате. УРБС — первое в 

России комплексное универсальное производство высококачественного фасонного 

проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 метров. Мощность УРБС составляет до 1,1 

млн. тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций составил около 715 млн. 

долларов США. 

 В рамках стратегии «Мечел» по реализации активов, не отвечающих приоритетным 

направлениям развития Группы, в июле были закрыты сделки по продаже 100% акций 

болгарской «Топлофикация Русе» ЕАД, 100% акций металлургического завода Invicta 

Merchant Bar (Великобритания). 
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 В августе было подписано соглашение с турецкой Группой Йылдырым о продаже 

ряда ферросплавных активов - горно-обогатительный комбинат «Восход» (г. Хромтау, 

Казахстан) и Тихвинский ферросплавный завод (г. Тихвин, Ленинградская область, 

Россия). 

 В августе «Мечел» сообщил о начале поставок угольного концентрата в Китайскую 

Народную Республику (КНР) по железной дороге через новый пограничный переход 

Махалино — Хунь-Чунь.  

 В сентябре Наблюдательный совет «Внешэкономбанка» одобрил сделку на 

предоставление финансирования на развитие Эльгинского угольного комплекса в 

объеме 2,5 миллиардов долларов США. Согласно условиям сделки, средства ВЭБа 

будут использованы для завершения первой очереди проекта развития Эльгинского 

месторождения, что включает в себя железную дорогу и комплекс по добыче и 

переработке угля, который выйдет на полную мощность 11,7 миллионов тонн 

рядового угля к 2017 году. В ходе реализации проекта будет создано более 5000 

новых рабочих мест. 

 В сентябре завершен проект строительства помольно-смесительного комплекса по 

производству цемента на промышленной площадке Челябинского металлургического 

комбината. Мощность комплекса — 1,6 миллионов тонн продукции в год. Объем 

инвестиций составил 174,4 миллионов долларов США. 

 В октябре, в присутствии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, было 

подписано соглашение между Внешэкономбанком (ВЭБ) и «Мечелом» о выделении 

первого транша в размере 150 миллионов долларов США в рамках проектного 

финансирования развития первой очереди Эльгинского угольного комплекса на 

общую сумму 2,5 миллиардов долларов США. 

 В октябре Группа «Мечел» в лице ООО «Мечел-Транс» продала около 28% в 

уставном капитале ОАО «Ванинский морской торговый порт» стороннему инвестору, 

сохранив в своем владении незначительную долю акций. Сумма сделки составила 5,04 

млрд. рублей. Консорциум инвесторов порта не имеет интересов в перевалке грузов 

через порт Ванино, что позволит «Мечелу» в полной мере использовать мощности 

порта для перевалки продукции Группы. 

 В декабре достигнуто соглашение по ковенантным каникулам по синдицированному 

кредиту на общую сумму 1 млрд долларов США. Соглашение было подписано от 

имени синдиката ведущих международных банков, включая: ABN Amro, BNP Paribas, 

Caterpillar Financial Services Corporation, Commerzbank Aktiengesellschaft, ICBC 

(London) plc., ING Bank N.V., Natixis, Raiffeissen Bank International AG, Societe 

Generale, UniCredit, ВТБ.  

 В декабре «Мечел» договорился о ковенантных каникулах до конца 2014 года по 

двусторонним кредитным линиям от Банка ВТБ на общую сумму 1,8 млрд долларов 

США и по двусторонним кредитным линиям от ОАО «Сбербанк России» на общую 

сумму 44,9 млрд рублей (около 1,36 млрд долларов США).  

 В декабре «Мечел» сообщил о заключении с ОАО «Сбербанк России» соглашений по 

реструктуризации части задолженности Группы «Мечел» перед банком (25,5 млрд 

рублей, экв. 773,9 млн долларов США). Обязательства Группы перед банком 

пролонгируются на 5 лет, с отсрочкой начала погашений до 1 кв. 2015 г. 

*** 
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Финансовое положение 

 

За 2 квартал 2013 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $188,8 миллиона, из которых $109,3 миллиона 

пришлось на горнодобывающий сегмент, $76,6 миллиона – на металлургический, $2,8 

миллиона – на ферросплавный и $0 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 30 июня 2013 года общий долг составил $9,1 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 2-го квартала 2013 года составили $97,1 миллионов, а чистый долг 

составил $9,0 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

За 3 квартал 2013 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $91,6 миллиона, из которых $37,4 миллиона пришлось 

на горнодобывающий сегмент, $49,7 миллиона – на металлургический, $0,6 миллиона – на 

ферросплавный и $3,9 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 30 сентября 2013 года общий долг составил $9,1 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 3-го квартала 2013 года составили $104,3 миллионов, а чистый долг 

составил $9,0 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 9:00 утра по нью-

йоркскому времени (14:00 по лондонскому времени, 18:00 по московскому времени) для 

обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность 

«Мечела».  Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: 

http://www.mechel.com в разделе «Для Инвесторов».  

 

 

*** 

 

ОАО «Мечел» 

Владислав Зленко 

Директор департамента по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

vladislav.zlenko@mechel.com 

 

 

*** 

 

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из 

четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и 

энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, 

стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической 

энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

 

*** 

 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или 

прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО 

«Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе 

http://www.mechel.com/
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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-е полугодие и 9 месяцев 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 
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связанных сторон считаются операционными издержками в рамках общепринятых 

принципов бухгалтерского учета, 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 с нашим 

консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

Консолидированные результаты: 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток (2 119 880) (605 004) (1 799 235) (320 645) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  246 483 248 019 122 058 124 425 

Курсовая разница 204 795 118 702 125 137 79 659 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

998 929 507 492 

Расходы по процентам 334 555 316 739 163 218 171 337 

Доходы по процентам (6 092)  (36 538) (1 398) (4 694) 

 (Прибыль) / Убыток от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

597 564 

 

539 212 

 

603 362 (5 798) 

Результат от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
1 081 224 254 143 1 055 516 25 708 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
99 342 45 920 (922) 100 262 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(3 908) (10 672) 4 210 (8 118) 

Налог на прибыль  (22 221) 77 336  (70 682) 48 460 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
412 859 948 786 201 770 211 088 
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тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток  (2 246 566) (550 094) (126 685) (1 799 235) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  370 418 361 007 123 935 122 058 

Курсовая разница 150 881 (19 310) (53 914) 125 137 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

1 521 1 413 522 507 

Расходы по процентам 546 452  472 502  211 898 163 218 

Доходы по процентам (6 950) (52 407) (857) (1 398) 

Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон 

634 102 617 783 36 539 603 363 

Результат от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
1 084 931 296 700 3 706 1 055 516 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
101 364 58 695 2 022 (922) 

Чистая прибыль, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
2 931 7 059 6 839 4 210 

Налог на прибыль (30 643) 153 239 (8 422) (70 681) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
608 441 1 346 587 195 582 201 770 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток (2 119 880) (605 004) (1 799 235) (320 645) 

Убыток/(прибыль) от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

594 112 539 212 598 510 (4 397) 
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Убыток от прекращаемой 

деятельности  
1 327 698 264 346 1 301 834 25 864 

Результат от выбытия компаний 99 342 45 920 (921) 100 262 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(12 487) (32 852) (12 487) - 

Эффект по налогу на прибыль (286 603) (10 203) (286 447) (156) 

Скорректированный чистый 

(убыток) / прибыль 
(397 817) 201 418 (198 745) (199 072) 

 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток (2 246 566) (550 094) (126 685) (1 799 235) 

Убыток  от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон  

629 392 617 661 35 280 598 510 

Результат от прекращаемой 

деятельности  
1 330 350 311 244 2 651 1 301 834 

Результат от выбытия компаний 101 363 58 695 2 022 (921) 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(12 365) (34 480) 122 (12 487) 

Эффект по налогу на прибыль (285 102) (34 323) 1 500 (286 447) 

Скорректированная чистый (убыток) 

/ прибыль 
(482 927) 368 703 (85 110) (198 745) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к 

выручке следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистая выручка 4 602 958 5 669 813 2 242 835 2 360 124 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
412 859 948 786 201 770 211 088 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,97% 16,75% 9,00% 8,94% 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 
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Чистая выручка 6 691 925 8 222 021 2 088 966 2 242 835 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
608 440 1 346 587 195 582 201 770 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
9,09% 16,38% 9,36% 9,00% 

 

Горнодобывающий сегмент 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистая прибыль/(убыток)  (217 489) 212 564 (109 951) (107 538) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  169 195 166 941 83 543 85 652 

Курсовая разница 163 632 95 540 94 169 69 463 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

998 929 507 492 

Расходы по процентам 152 625 141 889 75 518 77 107 

Доходы по процентам (31 780) (53 575) (14 975) (16 805) 

Убыток/ (прибыль)  от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

2 773 22 288 3 391 (618) 

Чистый (убыток) / прибыль, 

приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

9 308 28 180 15 570 (6 263) 

Налог на прибыль 1 729 69 959  (20 822) 22 551 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
250 991 684 717 126 950 124 042 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый (убыток) / прибыль  (232 895) 426 602 (15 406) (109 951) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  255 845 243 580 86 650 83 543 
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Курсовая разница 118 435 1 755 (45 197) 94 169 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

1 521 1 413 522 507 

Расходы по процентам 282 928 206 731 130 303 75 518 

Доходы по процентам (42 002) (82 467) (10 222) (14 975) 

Убыток (прибыль) / от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

2 424 21 875 (350) 3 391 

Чистый (убыток)/прибыль, 

приходящийся на неконтрольные 

доли участия 

17 075 38 574 7 767 15 570 

Налог на прибыль (4 590) 131 910 (6 319) (20 822) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
398 741 989 973 147 750 126 950 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистая прибыль/(убыток) (217 489) 212 564 (109 951) (107 538) 

Убыток от резерва по задолженности 

связанных сторон 
- 20 706 - - 

Скорректированный чистый убыток (217 489) 233 270 (109 951) (107 538) 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый (убыток) / прибыль  (232 895) 426 602 (15 406) (109 951) 

Резерв по задолженности связанных 

сторон  
- 22 680 - - 

Скорректированный чистый 

(убыток) / прибыль 
(232 895) 449 281 (15 406) (109 951)  

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к 

выручке следующим образом: 
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тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 729 005 2 242 884 823 310 905 695 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
250 991 684 717 126 950 124 042 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
14,52% 30,53% 15,42% 13,70% 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
2 534 039 3 192 344 805 034 823 310 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
398 741 989 973 147 750 126 950 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
15,74% 31,01% 18,35% 15,42% 

 

Металлургический сегмент 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток (993 798)  (657 734) (789 644) (204 153) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  68 624 72 369 34 339 34 285 

Курсовая разница 41 910 23 609 31 387 10 523 

Расходы по процентам 184 965 180 720 88 316 96 649 

Доходы по процентам (5 102) (5 894) (1 462) (3 640)  

Убыток / (прибыль) / от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон  

594 433 518 719 599 540 (5 107) 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
99 328 45 920 (920) 100 248 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
181 153 36 620 167 418 13 734 
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Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(13 211) (22 692) (11 433) (1 778) 

Налог на прибыль (31 786) 1 392 (53 486) 21 700 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
126 516 193 029 64 055 62 461 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток (1 087 912) (769 756) (94 114) (789 644) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  101 949 105 409 33 326 34 339 

Курсовая разница 32 238 (23 462) (9 672) 31 387 

Расходы по процентам 265 986 276 249 81 021 88 316 

Доходы по процентам (7 980) (5 697) (2 878) (1 462) 

Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон 

630 676 595 432 36 242 599 540 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
101 351 58 695 2 023 (920) 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
185 763 43 602 4 610 167 418 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(14 440) (14 222) (1 229) (11 433) 

Налог на прибыль (32 593) 15 067 (806) (53 486) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
175 038 281 317 48 522 64 055 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан 

следующим образом: 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток (993 798)  (657 734) (789 644) (204 153) 

Убыток/ (прибыль) / от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

594 112 518 506 598 510 (4 397) 
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сторон 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
210 904 39 436 195 876 15 028 

Результат от выбытия компаний 99 328 45 920 (920) 100 248 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(11 135) (11 910) (11 135) - 

Эффект по налогу на прибыль (69 880) (2 818) (68 586) (1 293) 

Скорректированный чистый убыток (170 469) (68 599) (75 901) (94 568) 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток (1 087 912) (769 756) (94 114) (789 644) 

Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных  

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон  

629 392 593 755 35 280 598 510 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
215 529 47 342 4 626 195 876 

Результат от выбытия компаний 101 364 58 695 2 036 (920) 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(10 929) (15 320) 206 (11 135) 

Эффект по налогу на прибыль (69 450) (18 734) 430 (68 586) 

Скорректированный чистый убыток (222 006) (104 019) (51 537) (75 901) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к 

выручке следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
2 821 468 3 466 287 1 408 827 1 412 641 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
126 516 193 029 64 055 62 461 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
4,48% 5,57% 4,55% 4,42% 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 
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Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
4 096 616 5 121 159 1 275 148 1 408 827 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
175 038 281 317 48 522 64 055 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
4,27% 5,49% 3,81% 4,55% 

 

 

Ферросплавный сегмент 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток  (891 083) (110 308) (881 481) (9 602) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  3 636 3 208 1 787 1 849 

Курсовая разница (396) (434) (210) (186) 

Расходы по процентам 6 655 6 434 3 450 3 205 

Доходы по процентам (254) (267) (249) (5) 

 Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон 

4 561 4 - 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
13 - - 14 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
885 790 120 201 881 037 4 751 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 352) (18 128) (523) (828) 

Налог на прибыль 2 247 2 527 891 1 356 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
5 260 3 794 4 706 554 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый (убыток) / прибыль  (887 996) (136 912) 3 086 (881 481) 

Добавить:   
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Износ, истощение и амортизация  5 403 4 045 1 767 1 787 

Курсовая разница 213 2 410 609 (210) 

Расходы по процентам 9 711 9 263 3 057  3 450 

Доходы по процентам (379) (42) (125) (249) 

 Убыток/ (прибыль) / от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла и 

резерва по задолженности связанных 

сторон 

1 1 931 (3) 4 

Результат выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия) 
13 - - - 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
879 898 142 248 (5 891) 881 037 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 436) (19 159) (84) (523) 

Налог на прибыль 2 671 4 256 423 891 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
8 099 8 040 2 839 4 706 

 

Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый убыток (891 083) (110 308) (881 481) (9 602) 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
1 102 303 126 742 1 098 790 3 513 

Результат от выбытия компаний 13 - - 14 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 352) (20 942) (1 352) - 

Эффект по налогу на прибыль (216 514) (6 543) (217 753) 1 239 

Скорректированный чистый убыток (6 632) (11 050) (1 796) (4 837) 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый (убыток) / прибыль (887 996) (136 912) 3 086 (881 481) 
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Убыток от выбытия внеоборотных 

активов, обесценения долгосрочных  

активов и гудвилла и резерва по 

задолженности связанных сторон 

- 1 227 - - 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
1 095 342 152 186 (6 961) 1 098 790 

Результат от выбытия компаний 13 - - - 

Эффект, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
(1 436) (19 159) (84) (1 352) 

Эффект по налогу на прибыль (215 444) (14 721) 1 070 (217 723) 

Скорректированный чистый убыток (9 521) (17 380)  (2 889) (1 796) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к 

выручке следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
62 391 47 575 32 067 30 325 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
5 260 3 794 4 706 554 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,43% 7,97% 14,84% 1,83% 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
90 760 77 594 28 369 32 067 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
8 099 8 040 2 839 4 706 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,92% 10,36% 10,01% 14,68% 

 

 

Энергетический сегмент 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистая (убыток) / прибыль (21 295) (85 597) (21 133) (163) 

Добавить:   
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Износ, истощение и амортизация  5 028 5 501 2 388 2 640 

Курсовая разница (351) (13) (209) (142) 

Расходы по процентам 21 390 10 908 11 236 10 154 

Доходы по процентам (35) (15) (14) (22) 

Убыток /(прибыль)  от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла 

354 (1 474) 426 (73) 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
14 283 97 324 7 061 7 222 

Чистый убыток, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 
1 347 1 968 596 751 

Налог на прибыль 5 589 3 457 2 735 2 853 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
26 309 32 059 3 087 23 222 

 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток  (41 776) (110 796) (20 480) (21 133) 

Добавить:   

Износ, истощение и амортизация  7 219 7 971 2 191 2 388 

Курсовая разница (4) (12) 347 (209) 

Расходы по процентам 31 288 16 074 9 898 11 236 

Доходы по процентам (50) (15) (15) (14) 

Убыток /(прибыль) / от выбытия 

внеоборотных активов, обесценения 

долгосрочных активов и гудвилла 

1 002 (1 455) 649 426 

Убыток от прекращаемой 

деятельности без налога на прибыль 
19 270 110 848 4 987 7 061 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 
1 732 1 866 384 596 

Налог на прибыль 3 869 2 006 (1 720) 2 735 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
22 950 26 486  (3 759) 3 087 
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Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Чистый  (21 295) (85 597) (21 133) (163) 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
14 492 98 167 7 168 7 324 

Эффект по налогу на прибыль (209) (843) (107) (101) 

Скорректированная чистая прибыль (7 012) 11 727 (14 072) 7 060 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Чистый убыток  (41 776) (110 796) (20 480) (21 133) 

Убыток от прекращаемой 

деятельности  
19 479 111 716 4 987 7 168 

Эффект по налогу на прибыль (209) (868) - (107) 

Скорректированная чистая прибыль  (22 506) 52  (15 494) (14 072) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к 

выручке следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 
2 квартал 

2013 
1 квартал 

2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
619 293 609 790 269 665 349 629 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
26 309 32 059 3 087 23 222 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
4,25% 5,26% 1,14% 6,64% 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2013
  

9 месяцев 
2012 

3 квартал 
2013 

2 квартал 
2013 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
866 163 847 512 246 870 269 665 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
22 550 26 486  (3 759) 3 087 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
2,60% 3,13% 1,52% 1,14% 
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Консолидированные балансы 

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

    

  

На 30 июня 
 

На 31 декабря 

  

2013 
 

2012 

  

(не аудировано) 
 

(не 

аудировано)  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 97,110 $ 293,569 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 

задолженности в сумме 81 699 тыс.долл. США на 30 июня 2013 г.  

и  72 614 тыс.долл. США на 31 декабря 2012 г.  

 

744,727 

 

700,525 

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 1 505 250 тыс.долл. США 

на 30 июня 2013 г.  

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

 

86,729 

 

420,462 

Товарно-материальные запасы 

 

1,627,315 

 

1,999,936 

Отложенный налог на прибыль 

 

39,416 

 

28,253 

Оборотные активы в рамках прекращаемой деятельности 

 

747,320 

 

2,110,897 

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 

 

348,583 

 

482,107 

Итого оборотные активы 

 

3,691,200 

 

6,035,749 

     Долгосрочные инвестиции в связанные стороны 

 

166,965 

 

7,853 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 

12,320 

 

14,484 

Основные средства, нетто 

 

6,816,161 

 

7,178,366 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 

3,312,295 

 

3,455,120 

Прочие внеоборотные активы 

 

154,083 

 

165,836 

Отложенный налог на прибыль 

 

47,271 

 

55,080 

Гудвил 

 

726,264 

 

782,815 

Итого активы $ 14,926,559 $ 17,695,303 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  $ 1,767,086 $ 1,436,232 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

951,668 

 

1,005,532 

Авансы полученные 

 

97,678 

 

122,824 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 

453,452 

 

331,281 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 

254,133 

 

305,912 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 

47,266 

 

20,202 

Задолженность перед связанными сторонами 

 

157,593 

 

191,505 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 

4,805 

 

4,928 

Отложенный налог на прибыль 

 

7,966 

 

38,485 

Краткосрочные обязательства в рамках прекращаемой 

деятельности 

 

214,940 

 

476,536 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 

17,175 

 

19,155 

Задолженность по дивидендам 

 

11,159 

 

3,086 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 

129,299 

 

132,071 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4,114,220 

 

4,087,749 

     Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части 

 

7,376,204 

 

7,921,655 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 

41,376 

 

43,792 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 

156,517 

 

166,831 

Отложенный налог на прибыль 

 

1,130,835 

 

1,218,945 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 

291,669 

 

347,700 

Прочие долгосрочные обязательства  

 

390,581 

 

368,974 

     КАПИТАЛ 
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Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску  

497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении 416 270 

745 акций на 30 июня 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 30 июня 2013 и 31 декабря 2012 гг.) 

 

25,314 

 

25,314 

Добавочный капитал 

 

845,834 

 

845,215 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 

(315,527) 

 

(326,933) 

Нераспределенная прибыль 

 

380,273 

 

2,500,278 

Капитал, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 
1,069,401 

 

3,177,381 

Неконтрольные доли участия 

 

355,756 

 

362,276 

Итого капитал 

 
1,425,157 

 

3,539,657 

Итого обязательства и капитал $ 14,926,559 $ 17,695,303 

  



 

  

30 
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о 

совокупном доходе (убытке) 

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 6 месяцев, заканчивающихся 30 

июня, 

  
2013 

 

2012 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

сумме 158 012 тыс. долл. США и 327 130  тыс. долл. США за 6 

месяцев 2013 и 2012 гг., соответственно)  $ 4,602,958 $ 5,669,813 

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

связанными сторонами в сумме 354 763 тыс. долл. США и 475 111  

тыс. долл. США за 6 мес 2013 и 2012гг., соответственно)  

 
(3,202,516) 

 

(3,764,595) 

Валовая прибыль 

 
1,400,442 

 

1,905,218 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие и сбытовые расходы 

 
(900,581) 

 

(913,192) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(56,716) 

 

(52,194) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(2,553) 

 

(2,215) 

Убыток от списания основных средств  

 
(2,722) 

 

(1,540) 

Обесценение гудвила и внеоборотных активов 

 
(0) 

 

(316,372) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 
(594,112) 

 

(222,839) 

Создание  резерва по сомнительной задолженности 

 
(8,700) 

 

(15,983) 

Общехозяйственные, административные и прочие операционные 

расходы, нетто 

 
(266,923) 

 

(287,107) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы 

 
(1,832,307) 

 

(1,811,442) 

Операционный убыток   

 
(431,865) 

 

93,776 

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
2,459 

 

467 

Доходы по процентам 

 
6,092 

 

36,537 

Расходы по процентам 

 
(334,555) 

 

(316,739) 

Отрицательная курсовая разница 

 
(204,794) 

 

(118,702) 

Прочие (расходы) доходы, нетто 

 
(102,121) 

 

20,464 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(632,919) 

 

(377,973) 

Чистый убыток от обычной деятельности до налога на прибыль  

 
(1,064,784) 

 

(284,197) 

     Экономия (расходы) по налогу на прибыль 

 
22,222 

 

(77,336) 

Убыток от обычной деятельности 

 

(1,042,562) 

 

(361,533) 

Чистый убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога 

на прибыль 

 
(1,081,224) 

 

(254,143) 

Чистый  убыток 

 

(2,123,786) 

 

(615,676) 

За вычетом чистого убытка, приходящегося на неконтрольные 

доли участия  

 
3,908 

 

10,672 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО "Мечел" $ (2,119,878) $ (605,004) 

За вычетом дивидендов по привилегированным акциям 

 
(127) 

 

(79,056) 

Чистый убыток, приходящийся на держателей обыкновенных 

акций ОАО "Мечел" 

 
(2,120,005) 

 

(684,060) 

     Чистый  убыток 

 
(2,123,786) 

 

(615,676) 

Корректировки по пересчету валют 

 
(84,252) 

 

(23,668) 

Изменение корректировки по пересчету валют по выбывшим 

дочерним компаниям 

 
68,952 

 

- 

Изменение пенсионных обязательств  

 
(3,374) 

 

(1,775) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

 
(732) 

 

(132) 

Совокупный убыток $ (2,143,192) $ (641,251) 

Совокупный убыток, приходящийся на неконтрольные доли 

 
34,720 

 

16,980 
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участия 

Совокупный  убыток, приходящийся на акционеров  ОАО 

"Мечел" 

 
(2,108,472) 

 

(624,271) 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

  

 

 

(в тыс. долл. США) 

 

 За 6 месяцев, заканчивающихся 30 

июнем,  

  

2013 

 

2012 

  

 (не аудировано)  

 

 (не аудировано)  

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    Чистый убыток от обычной деятельности, приходящийся на 

акционеров ОАО Мечел 

 
(1,038,654) 

 

(350,861) 

Чистый убыток от обычной деятельности, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 

 
(3,908) 

 

(10,672) 

Чистый убыток от обычной деятельности $ (1,042,562) $ (361,533) 

Корректировки для приведения чистого убытка от обычной 

деятельности к чистому поступлению денежных средств от 

операционной деятельности: 

    Износ основных средств  

 
202,538 

 

196,731 

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных 

активов 

 
43,945 

 

51,288 

Отрицательная курсовая разница 

 
204,794 

 

118,702 

Отложенный налог на прибыль  

 
(87,743) 

 

(67,114) 

Резерв по сомнительной задолженности 

 
8,700 

 

15,983 

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
15,777 

 

10,341 

Наращенные расходы по выбытию активов 

 
2,553 

 

2,215 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
- 

 
(1,669) 

Убыток от списания основных средств  

 
2,722 

 
1,540 

Обесценение гудвила и внеоборотных активов 

   
316,372 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 
594,112 

 
222,839 

Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
(2,459) 

 

(467) 

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 
4,985 

 

5,060 

Убыток (прибыль) от реализации основных средств  

 
1,128 

 

(609) 

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности 

 
(251) 

 

(584) 

Убыток от выбытия дочерних компаний 

 
90,312 

 

- 

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
28,677 

 

21,208 

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 

 
998 

 

929 

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 
2,718 

 

1,513 

Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(108,493) 

 

(36,575) 

Товарно-материальные запасы  

 
213,433 

 

422,706 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
90,719 

 

(15,083) 

Авансы полученные  

 
(19,466) 

 

(39,548) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
48,313 

 

48,211 

Расчеты со связанными сторонами  

 
(302,871) 

 

(287,969) 

Прочие оборотные активы  

 
32,191 

 

21,228 

Чистое движение денежных потоков по прекращаемой 

деятельности 

 
38,587 

 

3,440 

Неотраженный убыток по налогу на прибыль 

 
27,620 

 

75 

Чистое поступление денежных средств по операционной 

деятельности  

 
90,977 

 

649,230 

     Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
(21,199) 

 

(16,405) 

Приобретение Порта Ванино 

 
(518,823) 

 

- 

Выбытие Порта Ванино 

 
500,058 

 

- 

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции  

 
(1,102) 

 

(1,032) 

Поступления по краткосрочным займам выданным 

 
6,202 

 

1,572 
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Поступления от реализации основных средств  

 
4,332 

 

9,887 

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(903) 

 

(1,061) 

Денежные потоки от прекращаемой деятельности 

 
(6,992) 

 

(12,210) 

Приобретение основных средств  

 
(352,641) 

 

(559,721) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(391,068) 

 

(578,970) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Получение кредитов и займов 

 
2,035,532 

 

2,104,131 

Погашение кредитов и займов  

 
(1,841,885) 

 

(2,567,203) 

Дивиденды выплаченные 

 
(110) 

 

- 

Дивиденды, уплаченные неконтролирущим акционерам 

 
(422) 

 

- 

Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних 

предприятиях  

 
(33) 

 

(33) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(71,564) 

 

(59,682) 

Поступления от продажи имущества с обратной арендой 

 
35,890 

 

- 

Денежные потоки от прекращаемой деятельности 

 
(16,356) 

 

(18,745) 

Чистое поступление (расходование) денежных средств по 

финансовой деятельности  

 
141,052 

 

(541,532) 

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 
(21,663) 

 

(21,348) 

     Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их 

эквивалентов  

 
(180,702) 

 

(492,620) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
297,993 

 

643,379 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 117,291 $ 150,759 
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Консолидированные балансы 

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

    

  

На 30 сентября 
 

На 31 декабря 

  

2013 
 

2012 

  

(не аудировано) 
 

  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 104,297 $ 293,569 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 

задолженности в сумме 82 002 тыс.долл. США на 30 сентября 

2013 г.  

и  72 614 тыс.долл. США на 31 декабря 2012 г.  

 

676,852 

 

700,525 

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 1 541 554  тыс.долл. США 

на 30 сентября 2013 г.  

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

 

98,565 

 

420,462 

Товарно-материальные запасы 

 

1,481,292 

 

1,999,936 

Отложенный налог на прибыль 

 

33,989 

 

28,253 

Оборотные активы в рамках прекращаемой деятельности 

 

606,708 

 

2,110,897 

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 

 

327,146 

 

482,107 

Итого оборотные активы 

 

3,328,849 

 

6,035,749 

     Долгосрочные инвестиции в связанные стороны 

 

169,740 

 

7,853 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 

12,503 

 

14,484 

Основные средства, нетто 

 

6,873,809 

 

7,178,366 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 

3,306,474 

 

3,455,120 

Прочие внеоборотные активы 

 

140,908 

 

165,836 

Отложенный налог на прибыль 

 

51,817 

 

55,080 

Гудвил 

 

734,474 

 

782,815 

Итого активы $ 14,618,574 $ 17,695,303 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  $ 1,938,075 $ 1,436,232 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

906,557 

 

1,005,532 

Авансы полученные 

 

80,093 

 

122,824 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 

518,789 

 

331,281 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 

259,118 

 

305,912 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 

51,136 

 

20,202 

Задолженность перед связанными сторонами 

 

126,602 

 

191,505 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 

4,713 

 

4,928 

Отложенный налог на прибыль 

 

28,630 

 

38,485 

Краткосрочные обязательства в рамках прекращаемой 

деятельности 

 

137,790 

 

476,536 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 

17,348 

 

19,155 

Задолженность по дивидендам 

 

9,850 

 

3,086 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 

130,988 

 

132,071 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4,209,689 

 

4,087,749 

     Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части 

 

7,194,319 

 

7,921,655 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 

41,907 

 

43,792 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 

158,055 

 

166,831 

Отложенный налог на прибыль 

 

1,096,150 

 

1,218,945 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 

277,837 

 

347,700 

Прочие долгосрочные обязательства  

 

347,080 

 

368,974 

Задолженность перед связанными сторонами  

 

21 

 

0 
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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 30 сентября 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 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг.) 

 

25,314 

 

25,314 

Добавочный капитал 

 

845,988 

 

845,215 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 

(330,708) 

 

(326,933) 

Нераспределенная прибыль 

 

253,586 

 

2,500,278 

Капитал, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 
927,687 

 

3,177,381 

Неконтрольные доли участия 

 

365,829 

 

362,276 

Итого капитал 

 
1,293,516 

 

3,539,657 

Итого обязательства и капитал $ 14,618,574 $ 17,695,303 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о 

совокупном доходе (убытке) 

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 9 месяцев, заканчивающихся 30 

сентября, 

  
2013 

 

2012 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

сумме 126 031 тыс. долл. США и 546 096  тыс. долл. США за 9 

месяцев 2013 и 2012 гг., соответственно)  $ 6,691,925 $ 8,222,021 

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

связанными сторонами в сумме 509 377 тыс. долл. США и 696 781  

тыс. долл. США за 9 мес 2013 и 2012гг., соответственно)  

 
(4,647,629) 

 

(5,574,178) 

Валовая прибыль 

 
2,044,296 

 

2,647,843 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие и сбытовые расходы 

 
(1,309,254) 

 

(1,278,177) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(89,430) 

 

(71,652) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(3,764) 

 

(3,277) 

Убыток от списания основных средств  

 
(5,270) 

 

(3,846) 

Обесценение гудвила и внеоборотных активов 

 
0 

 

(317,599) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 
(629,392) 

 

(300,062) 

Создание резерва по сомнительной задолженности 

 
(15,737) 

 

(9,846) 

Общехозяйственные, административные и прочие операционные 

расходы, нетто 

 
(384,660) 

 

(405,526) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы 

 
(2,437,507) 

 

(2,389,985) 

Операционная прибыль  

 
(393,211) 

 

257,858 

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
3,683 

 

405 

Доходы по процентам 

 
6,950 

 

52,407 

Расходы по процентам 

 
(546,452) 

 

(472,501) 

(Отрицательная) положительная курсовая разница 

 
(150,881) 

 

19,309 

Прочие доходы (расходы), нетто 

 
(109,436) 

 

49,425 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(796,136) 

 

(350,955) 

Чистый убыток от обычной деятельности до налога на прибыль  

 
(1,189,347) 

 

(93,097) 

     Экономия (расходы) по налогу на прибыль 

 
30,643 

 

(153,239) 

Убыток от обычной деятельности 

 

(1,158,704) 

 

(246,336) 

Чистый убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога 

на прибыль 

 
(1,084,931) 

 

(296,700) 

Чистый убыток 

 

(2,243,635) 

 

(543,036) 

За вычетом чистого убытка, приходящегося на неконтрольные 

доли участия  

 
(2,931) 

 

(7,058) 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО "Мечел" $ (2,246,566) $ (550,094) 

За вычетом дивидендов по привилегированным акциям 

 
(126) 

 

(79,056) 

Чистый убыток, приходящийся на держателей обыкновенных 

акций ОАО "Мечел" 

 
(2,246,692) 

 

(629,150) 

     Чистый  убыток 

 
(2,243,635) 

 

(543,036) 

Корректировки по пересчету валют 

 
(95,790) 

 

84,565 

Изменение корректировки по пересчету валют по выбывшим 

дочерним компаниям 

 
68,951 

 

- 

Изменение пенсионных обязательств  

 
(2,659) 

 

(775) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

 
(836) 

 

(75) 

Совокупный убыток $ (2,273,969) $ (459,321) 

Совокупный убыток (доход), приходящийся на неконтрольные 

 
23,628 

 

(17,292) 
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доли участия 

Совокупный  убыток, приходящийся на акционеров  ОАО 

"Мечел" 

 
(2,250,341) 

 

(476,613) 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

    

(в тыс. долл. США) 

 

 За 9 месяцев, заканчивающихся 30 

сентябрем,  

  

2013 

 

2012 

  

(не 

аудировано) 

 

(не 

аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    Чистый убыток от обычной деятельности, приходящийся на 

акционеров ОАО Мечел 

 
(1,161,635) 

 
(253,395) 

Чистая прибыль от обычной деятельности, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 

 
2,931 

 
7,059 

Чистый убыток от обычной деятельности $ (1,158,704) $ (246,336) 

Корректировки для приведения чистого убытка от обычной 

деятельности к чистому поступлению денежных средств по 

операционной деятельности: 

    Износ основных средств  

 
305,418 

 
288,816 

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных 

активов 

 
64,999 

 
72,190 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы  

 
150,881 

 
(19,309) 

Отложенный налог на прибыль  

 
(115,836) 

 
(56,522) 

Резерв по сомнительной задолженности  

 
15,735 

 
9,846 

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
(6,483) 

 
18,330 

Наращенные расходы по выбытию активов 

 
3,764 

 
3,277 

Убыток от списания основных средств  

 
5,270 

 
3,271 

Обесценение долгосрочных активов 

 
- 

 
317,599 

Резерв под задолженность связанных сторон 

 
629,392 

 
300,062 

Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
(3,683) 

 
(405) 

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 
7,366 

 
7,505 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств  

 
(243) 

 
1,420 

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности 

 
(724) 

 
(19,677) 

Убыток от выбытия дочерних компаний 

 
92,335 

 
- 

Прибыль от выбытия по прекращенной деятельности 

 
- 

 
- 

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
42,328 

 
34,159 

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 

 
1,521 

 
1,413 

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 
3,696 

 
2,285 

Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

 
- 

 
- 

Дебиторская задолженность  

 
(23,378) 

 
8,256 

Товарно-материальные запасы  

 
407,237 

 
438,334 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
40,719 

 
(16,380) 

Авансы полученные  

 
(37,663) 

 
(29,604) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
115,742 

 
46,606 

Расчеты со связанными сторонами  

 
(376,784) 

 
(145,320) 

Прочие оборотные активы  

 
62,488 

 
103,112 

Чистое расходование денежных средств по прекращенной 

деятельности 

 
55,763 

 
(55,856) 

Непризнанные начисления по налогу на прибыль 

 
32,787 

 
115 

Чистое поступление денежных средств по операционной 

деятельности  

 
313,943 

 
1,067,187 

     Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
(43,548) 

 
(24,652) 

Приобретение Cognor, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
- 

 
(24,172) 

Приобретение Порта Ванино 

 
(518,823) 

 
- 
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Выбытие Порта Ванино 

 
500,058 

 
- 

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции  

 
(1,087) 

 
(826) 

Поступления от реализации TPP Rousse 

 
26,684 

 
- 

Поступления от реализации Lomprom Rostov 

 
522 

 
- 

Поступления от реализации Invicta 

 
714 

 
- 

Поступления по краткосрочным займам выданным 

 
6,465 

 
71,284 

Поступления от реализации основных средств  

 
4,685 

 
18,666 

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(886) 

 
(1,320) 

Движение денежных средств по прекращенной деятельности 

 
(444,279) 

 
(815,500) 

Приобретение основных средств  

 
(16,296) 

 
(25,900) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(485,791) 

 
(802,420) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от кредитов и займов   

 
2,555,319 

 
3,267,217 

Погашение кредитов и займов  

 
(2,464,851) 

 
(3,226,969) 

Дивиденды выплаченные 

 
(320) 

 
(186,443) 

Дивиденды выплаченные неконтрольным долям участия 

 
(1,569) 

 
(8,475) 

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних 

предприятиях  

 
(33) 

 
(32) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(109,026) 

 
(92,722) 

Продажа с обратным выкупом 

 
40,023 

 
- 

Движение денежных средств по прекращенной деятельности 

 
(19,530) 

 
(42,403) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой 

деятельности  

 
13 

 
(289,827) 

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 
(18,156) 

 
(33,598) 

     Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их 

эквивалентов  

 
(189,991) 

 
(58,658) 

  
- 

 
- 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 

297,994 

 
643,379 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 108,003 $ 584,721 

 


