
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 2015 ГОД 
 

Выручка составила 253 141 млн рублей 

Консолидированный показатель EBITDA(a)* составил 45 730 млн рублей 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел», составил 115 163 млн 

рублей 
 

Москва, Россия – 13 мая 2016 г. – ПAO «Мечел» (MICEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за 2015 год. 
 

В соответствии с требованиями российского законодательства, начиная с отчетности за 

2015 год, компания будет представлять финансовые результаты по стандартам МСФО. Кроме 

того, валютой презентации отчетности стал российский рубль. 

 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал итоги года: 

«Прошедший 2015 год был для компании непростым, но при этом одним из самых важных. 

Ключевым событием стало достижение принципиальных договоренностей с большинством 

кредиторов о реструктуризации долгового портфеля. Несмотря на то, что не все официальные 

документы были подписаны в 2015 году, основные усилия и переговоры по определению 

условий реструктуризации пришлись именно на этот период. На текущий момент  компания 

уже объявила о подписании договоров с крупнейшими банками-кредиторами, а также о 

достижении соглашения с Газпромбанком о приобретении им доли в Эльгинском проекте. 

Таким образом, основную стадию реструктуризации можно считать пройденной.  

По итогам года выручка выросла на 4% до 253 141 млн рублей, показатель EBITDA 

увеличился на 54% до 45 730 млн рублей, при этом рентабельность по EBITDA выросла до 

18%, скорректированный показатель операционной прибыли вырос год к году на 140%. 

Чистый убыток в 115 163 млн рублей сформирован преимущественно за счет отрицательных 

курсовых разниц. 

Рост операционных и финансовых показателей Группы во многом стал возможен 

благодаря тому, что наши основные проекты, реализация которых в свое время и стала 

причиной роста долговой нагрузки компании, выходят на плановые уровни загрузки 

мощностей и увеличивают отдачу на вложенный капитал.  

На Эльгинском угольном комплексе за прошлый год было добыто 4 миллиона тонн 

угля, причем две трети этого объема составил коксующийся уголь. План добычи на 2016 год 

составляет 5 миллионов тонн. С 2016 года мы начали поставки для РЖД рельсов, 

произведенных на универсальном рельсобалочном стане ЧМК, что позволит в полной мере 

реализовать потенциал стана по производству высоко-маржинальной продукции. Поставки 

рельсов для РЖД в текущем году могут составить от 150 до 250 тыс. тонн, а всего на стане 

планируется произвести более 500 тысяч тонн продукции. 

Наблюдающееся в настоящий момент укрепление рынков металлургического сырья и 

стали, с учетом снижения остроты проблем с долговой нагрузкой, позволяют нам уверенно 

вести операционную и сбытовую деятельность и рассматривать перспективы дальнейшего 

развития компании».  

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Порядок расчета показателя EBITDA(a) и других, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А.  
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Консолидированные результаты за 2015 год 

Млн рублей 2015 г. 2014 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

253 141 243 992 4% 

Скорректированная операционная прибыль  29 203 12 147 140% 

EBITDA(a) 45 730 29 759 54% 

Рентабельность по EBITDA(a), % 18% 12%  

Чистый убыток,  
приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» 

(115 163) (132 704) -13% 

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль (40 165) (7 609) 428% 

Чистый долг 506 891  407 240 25% 

Торговый оборотный капитал (9 293) (12 603) -26% 

 

Добывающий сегмент 
 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк отметил: «В 2015 году 

ситуация на рынках металлургического сырья складывалась преимущественно в негативном 

ключе. Спрос на импортный уголь в Китае на фоне массового закрытия мощностей по 

производству стальных полуфабрикатов непрерывно снижался. Импорт вытеснялся местными 

китайскими производителями не без помощи мер, последовательно принимавшихся 

правительством КНР. На этом фоне крупнейшие австралийские компании продолжали 

придерживаться политики жесткой ценовой конкуренции с другими мировыми поставщиками 

за долю рынка. Спотовые цены на коксующийся уголь стремительно падали, существенно 

увеличивая разрыв с контрактными ценами. В результате цена на концентрат коксующегося 

угля на мировом рынке упала со $117 FOB в первом квартале 2015 года до $81 FOB в первом 

квартале 2016 года, то есть более чем на 30%, и достигла многолетнего минимума. 

В этих условиях сегмент столкнулся с сокращением объемов реализации 

металлургического угля. Основное снижение пришлось на экспортные рынки, особенно на 

Китай. При этом компания увеличила поставки угля для собственного потребления, в 

частности угли с Эльгинского месторождения заместили угли, которые предприятия Группы 

ранее закупали у сторонних производителей. В то же время рост цен на уголь в рублевом 

эквиваленте за счет девальвации рубля в значительной степени компенсировал снижение 

объемов отгрузки. В результате выручка сегмента от продаж внешним потребителям показала 

умеренную положительную динамику, а межсегментная выручка выросла на треть. При 

стабильном уровне производственных расходов, сегмент продемонстрировал существенный 

рост операционной прибыли и EBITDA, а рентабельность по EBITDA выросла до 25%.  

В первом квартале 2016 года на рынке металлургического сырья наметились 

положительные тенденции, что привело к росту контрактных цен на второй квартал до $84 за 

тонну, а спотовые цены в апреле-мае превысили контрактные, чего не было с середины 2013 

года. Учитывая низкую себестоимость производства на наших добывающих активах и 

снизившуюся в результате девальвации рубля транспортную составляющую, продукция 

компании сохраняет высокую конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на 

экспортном рынках, что позволит и далее демонстрировать  стабильные финансовые 

показатели». 

 

Млн рублей 2015 г. 2014 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

80 632 79 509 1% 

Выручка 
межсегментная  

28 091 21 049 33% 

EBITDA(a) 26 831 13 359 101% 

Рентабельность по EBITDA(a), % 25% 13%  
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Металлургический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: 

«Практически весь прошлый год мы работали в условиях сниженного спроса на стальную 

продукцию для строительной отрасли, являющуюся ключевой в структуре сбыта сегмента. 

Российский рынок сортового проката в 2015 году просел на 14%, причиной стало сокращение 

объемов строительства, обусловленное ухудшением общеэкономической ситуации, для 

которой характерно снижение платежеспособного спроса и замедление инвестиционной 

активности государства и бизнеса. Несмотря на существенное снижение видимого 

потребления сортового проката строительного назначения в России, мы сохранили объем 

поставок на внутренний рынок на уровне прошлого года, увеличив свою долю на этом 

стратегическом для нас рынке. Мы также оптимизировали портфель заказов на остальные 

виды сортового проката, минимизировав производство продукции с низкой добавленной 

стоимостью. По некоторым видам продукции, например, плоскому прокату, мы сумели даже 

нарастить объемы реализации. Тем не менее, год к году продажи в целом показали снижение в 

физическом выражении. Вместе с тем, девальвация рубля оказала положительное влияние на 

цены на внутреннем рынке, что стало основной причиной роста выручки сегмента. Благодаря 

усилиям по оптимизации продуктовой линейки за счет увеличения доли продукции с высокой 

добавленной стоимостью и контролю над издержками сегмент продемонстрировал рост 

операционной прибыльности и показателя EBITDA.  

Увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж во 

многом способствовал рост загрузки универсального рельсобалочного стана. В 2015 году стан 

произвел 175 тысяч тонн продукции, а в 2016 году эти объемы вырастут более чем в два раза. 

Мы считаем, что рынки балки и рельсов РФ – одни из самых перспективных рынков для 

металлургического сегмента за счет ограниченного предложения продукции отечественного 

производства. Поэтому вклад продукции стана в финансовый результат сегмента будет с 

каждым годом все более ощутимым». 

 

Млн рублей 2015 г. 2014 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

146 032 138 660 5% 

Выручка  
межсегментная 

6 972 8 207 -15% 

EBITDA(a) 17 127 14 906 15% 

Рентабельность по EBITDA(a), % 11% 10%  
 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «Прошлый год 

сегмент отработал как обычно на стабильном операционно-прибыльном уровне. Выработка и 

реализация электроэнергии превзошли показатели предыдущего года, по тепловой энергии 

было некоторое снижение, связанное, в первую очередь, с климатическими факторами, и в 

результате мы показали небольшой рост выручки от реализации внешним потребителям, а 

показатель EBITDA(a) вырос почти в полтора раза». 

 

Млн рублей 2015 г. 2014 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

26 477 25 823 3% 

Выручка  
межсегментная 

14 990 13 731 9% 

EBITDA(a) 2 090 1 403 49% 

Рентабельность по EBITDA(a), % 5% 3%  

*** 
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Руководство ПАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 18:00 по московскому 

времени (16:00 по лондонскому времени, 11:00 утра по нью-йоркскому 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».  

 

*** 

 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

 

*** 

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

сегментов: горнодобывающего, металлургического 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 ПАО «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. 

 

 

http://www.mechel.com/
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 2015 год 

 
Приложение A 

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает 

финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые 

величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся 

финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнение к показателям, 

подготовленным по стандартам МСФО, а не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA(a)) представляет собой чистую прибыль / (убыток) 

до вычета Износа, истощения и амортизации, Курсовых разниц, Финансовых расходов, Финансовых 

доходов, Результата от выбытия внеоборотных активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, Резерва под обесценение дебиторской задолженности,  Списания запасов до чистой стоимости 

реализации, (Прибыли) / убытка после налогообложения за год от прекращаемой деятельности, нетто, 

Результата от выбытия компаний Группы (части или целиком), Чистой прибыли / (убытка), 

приходящейся на неконтрольные доли участия, Налога на прибыль, Убытка (прибыли) по пенсионным 

обязательствам, Штрафов и пеней в связи с неисполнением условий договоров, Прибыли от списания  

просроченной кредиторской задолженности и Прочих разовых начислений.  Используемый нами 

скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми 

другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках МСФО, 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 МСФО, 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 Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, Резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по расчетам со связанными сторонами, (Прибыли) убытка после налогообложения за 

год от прекращаемой деятельности, нетто, Результата от выбытия компаний Группы (части или 

целиком), Чистой прибыли / (убытка), приходящейся на неконтрольные доли участия, Курсовых 

разниц, Убытка (прибыли) по пенсионным обязательствам, Штрафов и пеней в связи с неисполнением 

условий договоров, Прибыли от списания  просроченной кредиторской задолженности и Прочих 

разовых начислений. 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 МСФО, 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 гудвила и расходы по резерву задолженности связанных сторон считаются операционными 

издержками в рамках МСФО, 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. 



6 

 

  

Расчет показателей чистого долга† и торгового оборотного капитала представлен ниже:  

млн руб. 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности      444 199       371 903       265 026  

Проценты к уплате         27 269         13 093           2 052  

Штрафы и неустойки по просроченным платежам         20 206           1 522                  -    

Долгосрочная задолженность 4 308 9 346 25 251 

Производные инструменты - - 823 

минус Денежные средства и их эквиваленты (3 079) (3 983) (8 979) 

Чистый долг, не включая обязательств по договорам финансовой 

аренды 492 903 391 881 284 173 

Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 13 507 15 213 10 809 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  481 146 2 973 

Чистый долг 506 891 407 240 297 955 

        млн руб. 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 15 981 19 808 22 477 

Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами за 

вычетом резерва 96 138 196 

Товарно-материальные запасы 35 189 36 337 46 629 

Прочие оборотные активы 8 127 8 750 7 225 

Торговые оборотные активы 59 393 65 033 76 527 

    Торговая и прочая кредиторская задолженность 54 524 61 493 51 973 

Авансы полученные 3 492 4 286 4 290 

Резервы и прочие краткосрочные обязательства 2 558 2 166 1 560 

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 8 034 9 647 7 440 

Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами 78 44 1 024 

Торговые краткосрочные обязательства 68 686 77 636 66 287 

    Торговый оборотный капитал (9 293) (12 603) 10 240 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA(a)) может быть согласован с нашим 

консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

                                                 
† Расчет показателя чистого долга может отличаться от величин, рассчитываемых для кредитных соглашений, в 

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты 

 

Горнодобывающий 

сегмент ** 

 

Металлургический 

сегмент** 

 

Энергетический 

сегмент** 

Млн руб.  12m 2015 12m 2014 

 

12m 2015 12m 2014 

 

12m 2015 12m 2014 

 

12m 2015 12m 2014 

Чистый убыток (115 163) (132 704) 

 

(71 120) (86 787) 

 

(41 438) (45 356) 

 

(2 286) (651) 

Добавить: 

           Износ, истощение и амортизация 14 085 14 429 

 

9 106 8 747 

 

4 650 5 391 

 

329 291 

Курсовая разница, нетто 71 106 103 176 
 

49 872 70 553 
 

21 122 32 910 
 

111 (287) 

Финансовые расходы 60 452 28 110 
 

33 880 15 045 
 

25 645 12 966 
 

2 173 1 208 

Финансовые доходы (183) (107) 

 

(1 030) (777) 

 

(344) (390) 

 

(55) (48) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, 

резерва под обесценение дебиторской задолженности и списания запасов до чистой стоимости 

реализации 4 772 12 710 
 

900 1 357 
 

2 122 10 658 
 

1 751 696 

(Прибыль) убыток после налогообложения за год от прекращаемой деятельности, нетто (932) 11 702 

 

(764) 13 141 

 

(168) (1 468) 

 

- 29 

Результат от выбытия компаний Группы (части или целиком) 19 89 

 

- - 

 

19 89 

 

- - 

Чистая прибыль / (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия 535 (1 263) 

 

(444) (971) 

 

812 (408) 

 

166 114 

Налог на прибыль 8 322 (8 822) 
 

5 632 (8 435) 
 

2 794 (374) 
 

(103) (13) 

Убыток (прибыль) по пенсионным обязательствам 50 (6) 
 

125 (5) 
 

(81) (7) 
 

6 7 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 1 598 915 

 

707 755 

 

890 189 

 

- (29) 

Прибыль от списания  просроченной кредиторской задолженности (224) (38) 

 

(33) (2) 

 

(190) (35) 

 

(1) - 

Прочие разовые начисления 1 293 1 568 
 

- 741 
 

1 293 742 
 

- 86 

Скорректированный показатель EBITDA 45 730 29 759 

 

26 831 13 359 

 

17 127 14 906 

 

2 090 1 403 

Скорректированный показатель EBITDA, маржа 18% 12% 

 

25% 13% 

 

11% 10% 

 

5% 3% 

            

            Млн руб. 12m 2015 12m 2014 
 

12m 2015 12m 2014 
 

12m 2015 12m 2014 
 

12m 2015 12m 2014 

Чистый убыток (115 163) (132 704) 
 

(71 120) (86 787) 
 

(41 438) (45 356) 
 

(2 286) (651) 
Добавить: 

           
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов 1 460 7 996 

 

- (19) 

 

16 8 015 

 

1 444 - 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами 43 126 

 

43 126 

 

- - 

 

- - 

(Прибыль) убыток после налогообложения за год от прекращаемой деятельности, нетто (932) 11 702 
 

(764) 13 141 
 

(168) (1 468) 
 

- 29 

Результат от выбытия компаний Группы (части или целиком) 19 89 
 

- - 
 

19 89 
 

- - 

Эффект на чистую прибыль / (убыток), приходящуюся на неконтрольные доли участия 585 (433) 

 

- - 

 

560 (433) 

 

25 - 

Курсовая разница, нетто 71 106 103 176 

 

49 872 70 553 

 

21 122 32 910 

 

111 (287) 

Убыток (прибыль) по пенсионным обязательствам 50 (6) 

 

125 (5) 

 

(81) (7) 

 

6 7 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 1 598 915 
 

707 755 
 

890 189 
 

- (29) 

Прибыль от списания  просроченной кредиторской задолженности (224) (38) 

 

(33) (2) 

 

(190) (35) 

 

(1) - 

Прочие разовые начисления 1 293 1 568 

 

- 741 

 

1 293 742 

 

- 85 

Скорректированный чистый убыток, без эффекта на налог на прибыль (40 165) (7 609) 
 

(21 170) (1 498) 
 

(17 978) (5 355) 
 

(701) (846) 

            

Операционная прибыль / (убыток) 24 068 887 

 

15 895 1 718 

 

8 456 (1 347) 

 

35 424 

Добавить: 

           Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов 1 460 7 996 

 

- (19) 

 

16 8 015 

 

1 444 - 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами 43 126 
 

43 126 
 

- - 
 

- - 

Убыток от списания основных средств 691 661 
 

199 309 
 

492 242 
 

- 110 

Убыток (прибыль) по пенсионным обязательствам 50 (6) 

 

125 (5) 

 

(81) (7) 

 

6 7 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 1 598 915 

 

707 755 

 

890 189 

 

- (29) 

Прочие разовые начисления 1 293 1 568 
 

- 741 
 

1 293 742 
 

- 85 

Скорректированная операционная прибыль 29 203 12 147 
 

16 969 3 624 
 

11 066 7 834 
 

1 486 597 

 ** включая межсегментые операции 

                       



 

 
Приложение Б 

 
Консолидированный отчет о финансовом положении 
(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 
 

 

 

 

 

31 декабря  

2015 г. 

31 декабря  

2014 г. 

1 января 

2014 г. 

     
Активы  

  Оборотные активы     

Денежные средства и их эквиваленты ........................................................................................   3 079 3 983 8 979 
Торговая и прочая дебиторская задолженность .........................................................................   15 981 19 809 22 477 

Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами, за вычетом резерва ....   96 138 196 

Товарно-материальные запасы ....................................................................................................   35 189 36 337 46 629 
Налог на прибыль к возмещению ................................................................................................   603 578 2 936 

Прочие оборотные финансовые активы .....................................................................................   45 186 360 

Прочие оборотные активы ...........................................................................................................   8 127 8 750 7 225 

Итого оборотные активы ..........................................................................................................   63 120 69 781 88 802 

      
Активы выбывающей деятельности, классифицированной как предназначенная для 

продажи ......................................................................................................................................   – 8 696 – 
      
Внеоборотные активы     

Основные средства .......................................................................................................................   215 844 224 299 226 253 

Лицензии на добычу полезных ископаемых ..............................................................................   38 517 40 122 51 727 
Внеоборотные финансовые активы.............................................................................................   194 489 543 

Инвестиции в ассоциированные компании ................................................................................   284 274 251 

Отложенные налоговые активы ..................................................................................................   1 492 1 438 517 
Гудвил ...........................................................................................................................................   21 378 22 697 22 520 

Прочие внеоборотные активы .....................................................................................................   1 243 1 462 2 481 

Итого внеоборотные активы ....................................................................................................   278 952 290 781 304 292 

Итого активы ..............................................................................................................................   342 072 369 258 393 094 

      
Капитал и обязательства     

Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и 

пеням по просроченной задолженности в сумме 47 475 млн руб., 14 615 млн руб. и 2 

052 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2015 г., 2014 г. и 1 января 2014 г. ...........................   491 674 386 518 267 078 

Торговая и прочая кредиторская задолженность .......................................................................   54 524 61 493 51 973 

Авансы полученные .....................................................................................................................   3 492 4 286 4 290 

Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами.....................................   78 44 1 024 
Резервы ..........................................................................................................................................   2 532 2 130 1 531 

Пенсионные обязательства, текущая часть ................................................................................   1 120 1 072 877 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть ............................................   13 507 15 213 10 809 
Налог на прибыль к уплате ..........................................................................................................   5 549 3 033 3 173 

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль ................................................................................   8 034 9 647 7 440 

Прочие краткосрочные обязательства ........................................................................................   26 36 29 

Итого краткосрочные обязательства ......................................................................................   580 536 483 472 348 224 

      
Обязательства выбывающей деятельности, классифицированной как предназначенная 

для продажи ...............................................................................................................................   – 8 607 – 
      
Долгосрочные обязательства ...................................................................................................      
Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части....................................................   4 308 9 346 25 251 

Резервы, за вычетом текущей части ............................................................................................   3 439 2 998 4 303 
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части ............................................................   3 746 3 445 4 903 

Обязательства по договорам финансовой аренды .....................................................................   481 146 2 973 

Отложенные налоговые обязательства .......................................................................................   11 090 3 053 17 475 
Прочие долгосрочные обязательства ..........................................................................................   189 1 157 3 453 

Налог на прибыль к уплате ..........................................................................................................   137 3 447 – 

Итого долгосрочные обязательства ........................................................................................   23 390 23 592 58 358 

Итого обязательства ..................................................................................................................   603 926 515 671 406 582 

      
Капитал     
Обыкновенные акции ...................................................................................................................   4 163 4 163 4 163 

Привилегированные акции ..........................................................................................................   833 833 833 

Добавочный капитал ....................................................................................................................   28 322 25 592 25 591 
Накопленный прочий совокупный доход (убыток) ...................................................................   445 1 018 (11) 

Накопленный дефицит .................................................................................................................   (301 565) (186 272) (53 564) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО "Мечел" ......................................................   (267 802) (154 666) (22 988) 

      
Неконтрольные доли участия ......................................................................................................   5 948 8 253 9 500 

Итого капитал .............................................................................................................................   (261 854) (146 413) (13 488) 

Итого капитал и обязательства ...............................................................................................  

 

342 072 369 258 393 094 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и о прочем совокупном доходе (убытке) 
(все суммы указаны в миллионах российских рублей, за исключением данных по акциям) 

 

 

 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2015 г. 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2014 г. 

     

Продолжающаяся деятельность    

Выручка .........................................................................................................................................   253 141 243 992 

Себестоимость реализованной продукции .................................................................................   (151 334) (153 057) 

Валовая прибыль ........................................................................................................................   101 807 90 935 

     
Коммерческие и сбытовые расходы ............................................................................................   (51 117) (55 661) 

Убыток от списания основных средств .......................................................................................   (691) (661) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов.............................................................   (1 460) (7 996) 
Резерв по сомнительной задолженности .....................................................................................   (1 464) (3 671) 

Налоги, кроме налога на прибыль ...............................................................................................   (5 853) (6 469) 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по расчетам со связанными 
сторонами ...................................................................................................................................   (43) (126) 

Административные и прочие операционные расходы ...............................................................   (17 300) (16 315) 

Прочие операционные доходы ....................................................................................................   189 851 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы, нетто .....................................   (77 739) (90 048) 

Операционная прибыль.............................................................................................................   24 068 887 

     

Финансовые доходы .....................................................................................................................   183 107 
Финансовые расходы ....................................................................................................................   (60 452) (28 110) 

Отрицательная курсовая разница, нетто .....................................................................................   (71 106) (103 176) 

Доля в прибыли ассоциированных компаний ............................................................................   – 7 
Прочие доходы ..............................................................................................................................   526 684 

Прочие расходы ............................................................................................................................   (347) (1 486) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто ................................................................................   (131 196) (131 974) 

Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности ......................................   (107 128) (131 087) 

     

(Расход) экономия по налогу на прибыль ...................................................................................   (8 322) 8 822 

Убыток за год от продолжающейся деятельности ................................................................   (115 450) (122 265) 

     

Прекращаемая деятельность    

Прибыль (убыток) после налогообложения за год от прекращаемой деятельности, нетто ....   822 (11 702) 

(Убыток) прибыль за год ...........................................................................................................   (114 628) (133 967) 

     

Приходящийся на:    

Акционеров материнской компании ...........................................................................................   (115 163) (132 704) 

Неконтрольные доли участия ......................................................................................................   535 (1 263) 
     

Прочий совокупный доход    

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:  295 1 170 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий ................................   287 1 168 

Прибыль по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи ....   8 2 
     

Прочий совокупный убыток, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или 

убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:  (194) (127) 
Убыток от переоценки по планам с установленными выплатами ............................................   (194) (127) 

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов .............................................................   101 1 043 

Итого совокупный (убыток) прибыль за год, за вычетом налогов ............................................   (114 527) (132 924) 

     

Приходящийся на:    

Акционеров материнской компании ...........................................................................................   (115 064) (131 675) 
Неконтрольные доли участия ......................................................................................................   537 (1 249) 

     

Прибыль (убыток) на акцию    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций ...............................................................   416 270 745 416 270 745 

Базовый и разводненный убыток за год, приходящийся на держателей обыкновенных 
акций материнской компании ...................................................................................................   (276 65) (318 79) 

Убыток на акцию от продолжающейся деятельности (в российских рублях на одну 

акцию) – базовый и разводненный ...........................................................................................   (278 44) (289 96) 
Прибыль (убыток) на акцию от прекращаемой деятельности (в российских рублях на 

одну акцию) ................................................................................................................................   1,79 (28,83) 

 

  



 

 

  

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

  За год, закончившийся 31 декабря 

  2015 г. 2014 г. 

Движение денежных средств по операционной деятельности    

Чистый убыток ...........................................................................................................    (114 628) (133 967) 

(Прибыль) убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога на 

прибыль .......................................................................................................................    (822) 11 702 

Чистый убыток от продолжающейся деятельности.............................................    (115 450) (122 265) 

     

Корректировки для приведения чистого убытка от продолжающейся 

деятельности к чистому поступлению денежных средств по операционной 

деятельности    

Износ основных средств ..............................................................................................   12 397 12 639 

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов ..........   1 688 1 790 

Отрицательная курсовая разница ................................................................................   71 106 103 176 

Отложенные налоги на прибыль .................................................................................   7 946 (15 525) 

Резерв по сомнительной задолженности ....................................................................   1 464 3 671 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по расчетам со 

связанными сторонами ..............................................................................................   43 126 

Списание дебиторской задолженности.......................................................................   247 185 

Списание дебиторской задолженности по расчетам с налоговыми органами ........   – 1 605 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации .........   1 003 394 

Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении резерва 

на ликвидацию и рекультивацию .............................................................................   (47) (236) 

Убыток от списания основных средств ......................................................................   691 661 

Обесценение гудвила и внеоборотных активов .........................................................   1 460 7 996 

Убыток от реализации основных средств...................................................................   102 85 

Прибыль от реализации инвестиций ...........................................................................   – (483) 

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности  (222) (37) 

Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам ...............................   (142) (58) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы .........   192 52 

Финансовые доходы .....................................................................................................   (183) (107) 

Финансовые расходы ...................................................................................................   60 452 28 110 

Прочее ...........................................................................................................................   480 1 492 

     

Изменения в статьях оборотного капитала    

Дебиторская задолженность ........................................................................................   4 719 2 089 

Товарно-материальные запасы ....................................................................................   1 873 14 565 

Торговая и прочая кредиторская задолженность .......................................................   (7 972) (1 640) 

Авансы полученные .....................................................................................................   (664) 62 

Начисленные налоги и прочие обязательства ............................................................   (1 465) 8 771 

Расчеты со связанными сторонами .............................................................................   (275) (29) 

Прочие оборотные активы ...........................................................................................   997 (822) 

Проценты полученные .................................................................................................   25 22 

Проценты уплаченные .................................................................................................   (28 910) (14 963) 

Налоги на прибыль уплаченные ..................................................................................   (1 437) (2 509) 

Чистое движение операционных денежных потоков по прекращаемой 

деятельности ...............................................................................................................   (136) (745) 

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности .........   9 982 28 072 

     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

Ежемесячные платежи в связи с приобретением ДЭМЗ ..............................................   (4 819) (3 223) 

Поступления от реализации ценных бумаг ...................................................................   143 538 

Займы выданные и прочие инвестиции .........................................................................   (6) (36) 

Поступления от продажи Bluestone ...............................................................................   101 – 

Поступления от продажи дочерних обществ ................................................................   76 632 

Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи ............................   – (113) 

Поступления по займам выданным ................................................................................   15 151 

Поступления от реализации основных средств ............................................................   405 830 

Приобретение основных средств ...................................................................................   (5 076) (11 365) 

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие 

соответствующие выплаты ...........................................................................................   (71) – 

Проценты выплаченные, с учетом капитализации .......................................................   (830) (5 141) 

Чистое движение инвестиционных денежных потоков по прекращаемой 

деятельности ..................................................................................................................   – (12) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности ......   (10 062) (17 739) 

     



 

 

  

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Получение кредитов и займов ........................................................................................   13 875 64 469 

Погашение кредитов и займов ........................................................................................   (11 896) (77 761) 

Дивиденды выплаченные ................................................................................................   (4) (4) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия ......................   (1) (6) 

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях ..................   (1) (1 425) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды .......................................   (2 677) (1 863) 

Поступления от продажи с обратной арендой ..............................................................   – 675 

Чистое движение финансовых денежных потоков по прекращаемой 

деятельности ..................................................................................................................   – (105) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности ..............   (704) (16 020) 

     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты  331 901 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов ...................................   (453) (4 786) 

     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ...........................................   1 344 6 130 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ......................................   891 1 344 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


