
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2011 ГОД 

 

Выручка составила $12,5 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $2,4 миллиарда 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $728 миллионов  
 

 

Москва, Россия – 10 мая 2012 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 

результаты за 2011 год. 

 

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

результаты 2011 года: «В целом прошедший год был для Группы достаточно успешным. 

Несмотря на сложности в развитии экономик во многих странах - традиционных потребителях 

продукции «Мечела», нестабильность на финансовых рынках и неоднозначную ценовую 

динамику на основную продукцию компании, нам не только удалось реализовать достаточно 

широкомасштабную инвестиционную программу, продвинуться в осуществлении ключевых 

для нас проектов, но и добиться улучшения основных финансовых показателей 

предшествующего года. Немалую роль в этом сыграли такие конкурентные преимущества 

компании, как полный спектр угольной и металлургической продукции, предлагаемой 

сбытовыми подразделениями, расширенная география присутствия, а также лидирующие 

позиции дивизионов компании в своих сегментах рынка, подкрепленные вертикально-

интегрированной структурой холдинга». 

 

Консолидированные результаты за 2011 год 

 

Тыс. долл. США 2011 г. 2010 г.  2011 г. к 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
12 546 285 9 746 036 28,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
2 068 494 1 635 536 26,5% 

Операционная прибыль 1 831 663 1 532 207 19,5% 

Операционная маржа 14,60% 15,72% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

727 885 657 213 10,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
2 393 104 2 015 446 18,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
19,07% 20,68% - 

(1) См. Приложение А. 
(2) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 

 

Консолидированные результаты за 4-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г.  

4 квартал 2011 г. к  

3 кварталу 2011 г. 
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 в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 929 159 3 210 182 -8,8% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
482 166 493 962 -2,4% 

Операционная прибыль 377 494 529 484 -28,7% 

Операционная маржа 12,89% 16,49% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

201 155 25 708 682,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
536 342 677 589 -20,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
18,31% 21,11% - 

(1) См. Приложение А. 
(2) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 

 

Чистая выручка в 2011 году выросла на 28,7%, составив $12,5 миллиарда, по сравнению с $9,7 

миллиардами в 2010 году. Операционная прибыль выросла на 19,5% и составила $1,8 

миллиарда, или 14,60% от чистой выручки, по сравнению с операционной прибылью в $1,5 

миллиарда, или 15,72% от чистой выручки в 2010 году. 

 

За 2011 год консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», 

увеличилась на 10,8% до $727,9 миллионов по сравнению с консолидированной чистой 

прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $657,2 миллиона за 2010 

год. 

 

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 2011 год увеличился на 18,7% 

до $2,4 миллиарда по сравнению с $2,0 миллиарда в 2010 году. Амортизация и истощение по 

группе составили за 2011 год $561,1 миллиона и увеличились на 18,2% по сравнению с $474,6 

миллиона в 2010 году. 

 

Результаты по добывающему сегменту за 2011 год 

 

Тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
4 139 948 3 050 950 35,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
1 052 080 805 215 30,7% 

Операционная прибыль 1 691 385 1 185 892 42,6% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

1 069 892 756 687 41,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 2 023 827 1 467 936 37,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 38,98% 38,07% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 
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Результаты по добывающему сегменту за 4-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
4 квартал 

 2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

4 квартал 2011 г. к  

3 кварталу 2011 г. 

 в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 061 435 1 146 577 -7,4% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
263 744 250 884 5,1% 

Операционная прибыль 497 417 427 457 16,4% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

439 066 14 206 2990,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 592 825 511 845 15,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 44,74% 36,63% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Добывающий сегмент, производство и реализация продукции за 2011 год  

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

2011 г., 

 тыс. тонн 

2010 г.,  

тыс. тонн 

2011 г. к 2010 г. 

 в % 

Уголь (добыча) 27 625 28 044 -1% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 
2011 г., тыс. тонн 

2010 г., тыс. 

тонн 

2011 г. к 2010 г. 

 в % 

Концентрат коксующегося 

угля 
12 515 11 432 +9% 

в том числе реализация 

концентрата 

коксующегося угля на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

2 876 3 100  -7% 

Угли PCI 1 969 456 332% 

Антрациты* 2 344 1 718 36% 

в том числе реализация 

антрацитов на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

323 219 47% 

Энергетические угли 6 438 8 242 -22% 

в том числе реализация 

энергетических углей на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

1 319 1 813 -27% 

Железорудный концентрат 4 404 4 393 0% 

в том числе реализация 1 693 631 168% 
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ЖРК на предприятия 

Группы «Мечел» 

Кокс 3 457 3 696 -6% 

в том числе реализация 

кокса на предприятия 

Группы «Мечел» 

2 415 2 469 -2% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 2011 год 

составила $4,1 миллиарда, или 33% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 

35,7% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $3,1 миллиарда, или 

31% от консолидированной чистой выручки за 2010 год.  

 

Операционная прибыль за 2011 год по горнодобывающему сегменту увеличилась на 42,6% до 

$1,7 миллиарда или 32,6% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционной 

прибылью в $1,2 миллиарда, или 30,8% от общей сегментной выручки за 2010 год. 

Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за 2011 год 

увеличился на 37,9% и составил $2,0 миллиарда по сравнению со скорректированным 

показателем EBITDA в $1,5 миллиарда за 2010 год. Маржа скорректированного показателя 

EBITDA по горнодобывающему сегменту за отчетный период составила 39,0% по сравнению 

с 38,1% за 2010 год. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили 

$328,5 миллиона, что на 16,7% больше, чем $281,4 миллиона за 2010 год. 

 

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

результаты работы добывающего сегмента: «В прошедшем году нам удалось не только 

закрепить и развить высокие результаты предыдущего года, но и реализовать ряд масштабных 

стратегически значимых задач по развитию мощностей и ресурсной базы предприятий 

горнодобывающего сегмента. Производственные затруднения первой половины года и 

ухудшение рыночной конъюнктуры во втором полугодии не помешали нам нарастить объемы 

реализации угольной продукции и показать существенный рост по всем основным 

финансовым показателям деятельности. 

Прошедший год стал для горнодобывающего дивизиона пиковым по объемам капитальных 

затрат, как на поддержание и техническое перевооружение действующих мощностей, так и на 

реализацию амбициозной инвестиционной программы. Достигнуты знаковые вехи в развитии 

ключевого инвестиционного проекта дивизиона – освоении Эльгинского месторождения 

коксующихся углей. В соответствии с ранее заявленными планами запущен в эксплуатацию 

Эльгинский угольный разрез, и в рекордно короткие сроки завершена прокладка 

железнодорожного пути, связавшего месторождение с Байкало-Амурской магистралью. С 

открытием сквозного движения до Эльги обеспечены необходимые условия для дальнейшего 

развития угольного комплекса и значительного наращивания объемов добычи угля. Уже в 

этом году на месторождении планируется ввести в эксплуатацию первые обогатительные 

мощности, которые позволят производить концентрат коксующегося угля и другую 

продукцию в непосредственной близости от разреза. 

Расширяя предложение продуктов с большей добавленной стоимостью, в прошедшем году мы 

упрочили свои позиции на экспортном рынке углей PCI. Мы также продолжили развивать  

глобальную сбытовую сеть дивизиона, создав совместное предприятие по дистрибуции углей 

в Индии и открыв представительство торгового дома Mechel Carbon AG в Сингапуре. 

В 2011 году горнодобывающему сегменту удалось продемонстрировать успешные результаты 

деятельности, достичь существенного прогресса в реализации приоритетных проектов и 

создать задел для их поступательного развития в текущем году». 
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Результаты по металлургическому сегменту за 2011 год 

 

Тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
7 154 417 5 586 224 28,1% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
310 416 247 453 25,4% 

Операционная прибыль  191 748 297 557 -35,6% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(232 606) 90 847 -356,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
318 875 413 577 -22,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 4,27% 7,09% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по металлургическому сегменту за 4-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

4 квартал 2011 г. к  

3 кварталу 2011 г. 

 в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 541 256 1 795 761 -14,2% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
76 120 70 499 8,0% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
(86 173) 115 550 -174,6% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(194 389) 18 037 -1177,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
(49 806) 153 466 -132,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) -3,08% 8,22% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Металлургический сегмент, производство и реализация продукции за 2011 год 

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

2011 г.,  

тыс. тонн 

2010 г.,  

тыс. тонн 
2011 г. к 2010 г. в % 

Чугун 3 728 4 149 -10% 

Сталь 6 118 6 073 +1% 
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Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

2011 г.,  

тыс. тонн 

2010 г.,  

тыс. тонн 

2011 г. к 2010 г. 

 в % 

Листовой прокат 683 474 44% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

392 172 128% 

Сортовой прокат 3 839 3 415 12% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

853 520 64% 

Товарная заготовка 2 116 2 357 -10% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

1 437 1 492 -4% 

Метизы и сварная сетка 963 823 17% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

52 29 79% 

Поковки 60 64 -6% 

Штамповки 117 96 21% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО 

«Мечел» за 2011 год увеличилась на 28,1% и составила $7,2 миллиарда или 57,0% от 

консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним 

потребителям в $5,6 миллиарда или 57,3% консолидированной чистой выручки за 2010 год.  

 

Операционная прибыль сегмента по итогам 2011 года уменьшилась на 35,6% и достигла 

$191,7 миллиона или 2,6% от общей сегментной выручки, против операционной прибыли 

$297,6 миллиона, или 5,1% от общей сегментной выручки за 2010 год. Скорректированный 

показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 2011 году уменьшился на 22,9% до 

$318,9 миллиона, по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $413,6 

миллиона за 2010 год. Маржа скорректированного показателя EBITDA за 2011 год составила 

4,27% по сравнению с 7,09% за 2010 год. Амортизация по сегменту увеличилась на 13,6% с 

$110,9 миллиона за 2010 год до $126,0 миллиона за 2011 год. 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО 

«УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Ухудшение конъюнктуры рынка 

металлургической продукции в четвертом квартале 2011 года, повлекшее за собой сокращение 

спроса и цен на сталь, привело к снижению объемов выручки по дивизиону. Особенно данный 

фактор затронул наши румынские предприятия, поставляющие продукцию преимущественно 

на европейский рынок. Сокращение реализации готовой продукции с румынских предприятий 

привело к росту удельной себестоимости их производства, что оказало заметное давление на 

финансовый результат дивизиона как по четвертому кварталу, так и по году в целом. 

Необходимо, однако, отметить, что волатильность на рынках металлопродукции была в 

значительной мере сглажена заметно выросшей за последние 3 года сбытовой сетью «Мечел-

Сервис Глобал». Можно уверенно сказать, что существенные инвестиции, вложенные в этот 

проект, в том числе из оборотного капитала, оправдали себя, минимизировав эффект 

сократившегося спроса на денежный поток при гораздо более широкой географии сбыта.  

Отчетный период отмечен рядом положительных событий. В частности, в четвертом квартале 

2011 года мы добились снижения себестоимости металлопродукции на Челябинском 

металлургическом комбинате. Там же, на ЧМК, был запущен в эксплуатацию новый комплекс 
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по производству качественной стали, который будет работать в одном производственном 

цикле с универсальным рельсобалочным станом. В рамках работы по сокращению издержек 

мы пересматриваем планы производства в пользу более высокодоходной продукции, 

оптимизируем технологические процессы и расходные коэффициенты». 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 2011 год 

 

Тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
475 254 455 199 4,4% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
199 191 173 853 14,6% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
(44 912) 22 958 -295,6% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(71 578) (186 256) 61,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 45 879 94 431 -51,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) 6,80% 15,01% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 4-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г.  

4 квартал 2011 г. к  

3 кварталу 2011 г. 

 в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
115 888 103 713 11,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
15 997 59 829 -73,3% 

Операционный убыток (35 929) (19 757) -81,9% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(39 141) (9 691) -303,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) (11 224) 2 781 -503,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) -8,51% 1,70% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 2011 год 

 

Реализация готовой продукции: 
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Наименование 

продукции 

2011 г.,  

тыс. тонн 

2010 г.,  

тыс. тонн 

2011 г. к 2010 г. 

 в % 

Никель 16,3 16,6 -1% 

в том числе реализация 

никеля на предприятия 

Группы «Мечел» 

4,9 4,7 5% 

Ферросилиций 84 88 -4% 

в том числе реализация 

ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

30 25 20% 

Хром 58 54 8% 

в том числе реализация 

хрома на предприятия 

Группы «Мечел» 

14 15 -7% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 2011 год 

составила $475,3 миллиона, или 3,8% от консолидированной чистой выручки, увеличившись 

на 4,4%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $455,2 миллиона или 

4,7% консолидированной чистой выручки за 2010 год.  

 

Операционный убыток за 2011 год по ферросплавному сегменту составил $44,9 миллиона, или 

-6,66% от общей сегментной выручки, против операционной прибыли в $23,0 миллиона, или 

3,65% от общей сегментной выручки за 2010 год. Скорректированный показатель EBITDA по 

ферросплавному сегменту за 2011 год снизился на 51,4% и составил $45,9 миллиона, при том, 

что аналогичный показатель по итогам 2010 года составил $94,4 миллиона. Маржа 

скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила 6,8% за 2011 

год по сравнению с 15,0% в 2010 году. По ферросплавному сегменту амортизация и 

истощение в 2011 году составили $90,0 миллиона, что на 33,7% выше $67,3 миллиона в 2010 

году. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил: 

«Четвертый квартал характеризовался неоднозначными тенденциями, влиявшими на 

показатели сегмента. Нам удалось в определенной степени стабилизировать себестоимость 

никеля. Уже в ходе тестового опробирования оборудования по производству хромовых 

брикетов мы добились снижения себестоимости феррохрома, несмотря на растущие цены на 

хромовый концентрат. Некоторый рост себестоимости ферросилиция в четвертом квартале 

был ожидаем и объясняется реконструкцией печи №4 на Братском заводе ферросплавов, 

которая, как и планировалось, уже в первом квартале 2012 года была пущена в 

промышленную эксплуатацию. В то же время нисходящая динамика цен на конечную 

продукцию сегмента продолжила оказывать заметное давление на финансовые показатели 

дивизиона. Дальнейшие направления оптимизации затрат в ближайшее время мы видим на 

Братском заводе ферросплавов, где заработала модернизированная печь, а также ведутся 

работы по окончательному переводу предприятия на собственное сырье с Уватского 

месторождения кварцитов. Ожидаются улучшения и на Тихвинском ферросплавном заводе, 

где с первого квартала текущего года цех по производству хромовых брикетов начал работать 

на полную мощность». 

 

Результаты по энергетическому сегменту за 2011 год 

 

Тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 2011 г. к 2010 г. в % 

Выручка от реализации 776 666 653 663 18,8% 



9 

 

внешним потребителям 

Выручка от реализации внутри 

группы 
506 807 409 015 23,9% 

Операционная прибыль 23 759 46 724 -49,2% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

(5 808) 16 859 -134,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 36 537 60 426 -39,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
2,85% 5,69% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по энергетическому сегменту за 4-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г.  

4 квартал 2011 г. к  

3 кварталу 2011 г. 

 в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
210 579 164 132 28,3% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
126 305 112 750 12,0% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
688 (10 288) 106,7% 

Чистый убыток, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

(5 907) (13 374) 55,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 3 019 (7 032) 142,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
0,90% -2,54% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Энергетический сегмент, производство и реализация за 2011 год 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
2011 г.,  

тыс. тонн 

2010 г.,  

тыс. тонн 

2011 г. к 2010 г. 

 в % 

Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 3 915 202 4 577 777 -14% 

Теплоэнергия (Гкал) 7 078 075 6 951 511 2% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» 

за 2011 год составила $776,7 миллиона, или 6,2% консолидированной чистой выручки, 

увеличившись на 18,8% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним 

потребителям в $653,7 миллиона или 6,7% консолидированной чистой выручки в 2010 году.  



10 

 

В 2011 году энергетический сегмент принес $23,8 миллиона операционной прибыли, или 1,9% 

от общей сегментной выручки за тот же период, снизив этот показатель на 49,2% по 

сравнению с операционной прибылью в $46,7 миллиона, или 4,4% от общей сегментной 

выручки в 2010 году. Скорректированный показатель EBITDA по энергетическому сегменту в 

2011 году снизился на 39,5% и составил $36,5 миллионов по сравнению с аналогичным 

показателем в $60,4 миллиона в 2010 году. Маржа скорректированного показателя EBITDA в 

энергетическом сегменте составила 2,9% по сравнению с 5,7% за 2010 год. Амортизация в 

энергетическом сегменте увеличилась в 2011 году по сравнению с предыдущим годом на 

10,95% с $14,98 миллиона до $16,62 миллиона. 

 

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

дивизиона в четвертом квартале ожидаемо улучшились, что было связано с наступлением 

отопительного сезона и повышением загрузки мощностей. Сегмент вышел на положительные 

показатели операционной прибыли и EBITDA. Тем не менее, рост коммерческих расходов, 

преимущественно за счет повышения тарифов на передачу электроэнергии, оказал заметное 

влияние на итоговый результат. Для улучшения ситуации нами разработан и реализуется ряд 

мероприятий, направленных как на сокращение себестоимости, так и на оптимизацию 

программы капитальных расходов». 

 

Последние события 

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о пуске машины непрерывного литья заготовок №5 

(МНЛЗ-5) кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического 

комбината. МНЛЗ-5 годовой производительностью 1 млн. тонн предназначена для 

обеспечения универсального рельсобалочного стана непрерывнолитой заготовкой 

высшего качества. Объѐм финансирования комплекса в составе МНЛЗ-5, агрегата 

«ковш-печь» №4 и установки вакуумирования стали составляет порядка 189 млн. 

долларов.  

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о пуске реконструированной коксовой батареи №5 

в ООО «Мечел-Кокс». Годовая производительность коксовой батареи № 5 составляет 

470 тыс. тонн кокса. После вывода коксовой батареи на проектную мощность ООО 

«Мечел-Кокс» будет производить более 3,1 млн. тонн кокса в год – рост объемов 

производства составит около 17 %. Общие капитальные затраты на реконструкцию 

объектов комплекса коксовой батареи №5 составили 1,8 млрд. рублей (около 56,2 млн. 

долларов США). 

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о завершении сделки по приобретению 100% 

акций Донецкого электрометаллургического завода (частное акционерное общество 

«ДЭМЗ», Украина) с производственной мощностью 1 млн. тонн стали в год. Сумма 

сделки составила 537 млн. долларов США и подлежит уплате в течение нескольких лет.  

 В январе 2012 г. «Мечел» сообщил о завершении прокладки железнодорожного пути от 

станции Улак до Эльгинского месторождения. В декабре 2011 года завершена 

прокладка железнодорожного пути к Эльгинскому угольному комплексу. Таким 

образом открыто сквозное железнодорожное сообщение от станции Улак Байкало-

амурской магистрали до Эльгинского месторождения. Объем потребовавшихся для 

прокладки железнодорожного полотна инвестиций составил порядка 40 млрд рублей 

(1,25 млрд долларов США).  

 10 февраля 2012 г. «Мечел» сообщил о временной приостановке горных работ на 

объектах шахты «Ольжерасская-Новая» (входит в филиал ОАО «Южный Кузбасс»). По 

результатам проверки Междуреченского территориального отдела Южно-Сибирского 

управления Ростехнадзора Междуреченский городской суд принял постановление о 

приостановке добычи на шахте «Ольжерасская-Новая». В 16 февраля 2012 г. «Мечел» 

сообщил о возобновлении работ на объектах шахты «Ольжерасская-Новая». 

Административное приостановление деятельности шахты «Ольжерасская-Новая» 
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досрочно прекращено Междуреченским городским судом, так как устранены основания 

для его назначения. 

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил об успешном закрытии книги заявок по 

размещению выпуска биржевых облигаций серии БО-04. Полученные средства пойдут 

на рефинансирование краткосрочной задолженности компании. Общая номинальная 

стоимость размещенных биржевых облигаций – 5 млрд рублей. Ставка первого купона 

составила 10,25% годовых. Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ 

Капитал», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка 

Диалог» и ОАО «Углеметбанк». 

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о приостановке работы предприятий «Мечел 

Кымпия Турзий» и «Дактил Стил Бузэу» в связи с трудностями в снабжении 

предприятий сырьем из-за тяжелых погодных условий.  

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о приостановке работы сталеплавильного 

производства на предприятиях «Мечел Тырговиште» и «Дактил Стил Оцелу Рошу» в 

связи с трудностями в снабжении предприятий металлоломом из-за тяжелых погодных 

условий. 

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о введении в эксплуатацию отделения по 

производству хромовых брикетов на Тихвинском ферросплавном заводе, что позволит 

повысить мощность печей с 12 до 14,4 МВт, существенно расширить рудную базу 

предприятия, полностью использовать образующуюся в технологическом процессе 

газоочистки пыль. Проектная мощность отделения производства брикетов составляет 5 

500 тонн хромовых брикетов в месяц. Инвестиционные вложения в проект составили 

более 350 млн. рублей (около 11,8 млн. долларов США). 

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о возобновлении работы предприятий «Дактил 

Стил Бузэу», «Мечел Кымпия Турзий» и сталеплавильного производства на «Дактил 

Стил Оцелу Рошу».  

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о приостановке работ на шахте «Ольжерасская-

Новая» ОАО «Южный Кузбасс» в лаве 21-1-7, где зафиксировано повышенное 

содержание оксида углерода, что свидетельствует о самонагревании угля. В связи с 

этим горные работы в лаве приостановлены.  

 В феврале 2012 г. «Мечел» сообщил о получении Тихвинским ферросплавным 

заводом,сертификата на соответствие системы экологического менеджмента 

международному стандарту ISO 14001. Сертификат выдан международной 

аудиторской компанией TUV SUD Management Service.  

 В марте 2012 г. «Мечел» сообщил о торжественном открытии первой очереди 

рельсобалочного стана Челябинского металлургического комбината – комплекса по 

производству качественной стали. Комплекс включает в себя машину непрерывного 

литья заготовок №5 производственной мощностью 1 млн. тонн в год, двухпозиционный 

агрегат «ковш-печь» №4 годовой производительностью 1,2 млн. тонн стали, 

двухкамерную установку вакуумирования стали производительностью 650 тыс. тонн 

стали в год, горячие испытания которых начались в декабре 2011 года. Общий объѐм 

финансирования комплекса по производству рельсовой и балочной продукции составит 

853,9 млн. долларов. 

 В марте 2012 г. «Мечел» сообщил о временной остановке работы сталеплавильного 

цеха в Оцелу Рошу в результате произошедшей внештатной ситуации. В результате 

сбоя в технологическом процессе произошел проход шлака и металла через защитную 

внутреннюю облицовку электроплавильной печи №2. 24 марта работа цеха была 

возобновлена. В результате проведенных мероприятий были ликвидированы все 

последствия инцидента. 

 В марте 2012 г. «Мечел» сообщил о получении лицензий на пользование недрами с 

целью изучения, разведки и добычи железных руд в пределах Сутамской площади и на 

Сиваглинском месторождении, расположенных в Нерюнгринском районе Республики 
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Саха (Якутия). Сутамский железорудный район общей площадью 3300 кв. км включает 

несколько перспективных железорудных объектов. Площадь лицензионного участка - 

более 740 кв. км. Прогнозные ресурсы составляют 1,35 млрд тонн по российским 

стандартам. Содержание Fe в Сутамской руде составляет 32-40%. Стоимость лицензии 

на пользование недрами участка Сутамской железорудной площади сроком на 25 лет 

составила около 91 млн. рублей (3 млн. долларов США). Балансовые запасы 

Сиваглинского месторождения составляют 26,4 млн тонн руды по российским 

стандартам. Стоимость приобретения лицензии на право пользования недрами 

Сиваглинского месторождения составила около 140 млн рублей (4,7 млн долларов 

США). Срок ее действия - 10 лет. 

 В марте 2012 г. «Мечел» сообщил о том, что в рамках модернизации Братского завода 

ферросплавов установлена ферросплавная электропечь и успешно проведена первая 

плавка ферросилиция. Мероприятия по реконструкции начались в конце 2010 года и 

завершатся в 2013 году. После ввода в эксплуатацию новых печей производственная 

мощность ООО «БЗФ» возрастет на 30%, а расход электроэнергии сократится на 10-

13%. Общая сумма инвестиций составит более 1,9 млрд. руб. (65 млн. долларов США).  

 В марте 2012 г. «Мечел» сообщил том, что компания начинает переговоры с целью 

внесения изменений в некоторые кредитные договоры и получения отказов от прав 

требования по ним. В апреле 2012 г. ОАО «Мечел» сообщил о завершении переговоров 

с кредиторами, результатом которых стало внесение изменений в некоторые крупные 

кредитные договоры и получение отказов от прав требования по ним. Переговоры 

успешно завершились 26 апреля 2012 года: кредиторы группы подтвердили отказ от 

прав требования по ряду кредитных договоров, а также согласились на существенное 

изменение структуры финансовых ковенантов. Внесение изменений в кредитные 

договоры значительно повысит финансовую и операционную гибкость компании даже 

в случае роста волатильности ценовой конъюнктуры на ключевых рынках. 

 В апреле 2012 г. «Мечел» сообщил об успешном закрытии книги заявок по 

размещению выпуска биржевых облигаций серии БО-05, БО-06, БО-07, БО-11 и БО-12. 

Общая номинальная стоимость размещаемых облигаций – 15 млрд. рублей. Ставка 

первого купона составила 11,25% годовых. Полученные средства будут использованы 

для рефинансирования краткосрочной задолженности компании. Организаторами 

размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Углеметбанк». 

 В апреле 2012 г. «Мечел» сообщил о продлении сроков кредитов, выданных ранее 

Банком ВТБ предприятиям группы «Мечел» на общую сумму 13,6 млрд рублей (около 

462 млн. долларов США). «Мечел», и Банк ВТБ подписали дополнительные 

соглашения к кредитным договорам, согласно которым срок выплаты кредитов 

увеличился на три года до 2015 года. 

 В апреле 2012 г. «Мечел» сообщил о приобретении 15 тяжелых карьерных самосвалов 

БелАЗ. Тяжелые карьерные самосвалы приобретаются для ОАО ХК «Якутуголь» и 

ОАО «Коршуновский ГОК» по договорам лизинга, подписанным с ЗАО «Сбербанк 

Лизинг». Общая контрактная стоимость составила 870 млн рублей.  

 В мае 2012 г. «Мечел» сообщил о заключении долгосрочного соглашения с 

«Газпромбанк» об открытии кредитных линий для ОАО «ХК Якутуголь» и ОАО 

«Южный Кузбасс» на общую сумму 500 млн долларов США сроком 5 лет с льготным 

периодом в 3 года. 

 В мае 2012 г. «Мечел» сообщил о заключении соглашений с «Газпромбанк» на 

продление на срок от 3 до 5 лет действующих кредитных линий на общую сумму 22 

млрд рублей (около 750 млн долларов США по курсу ЦБ РФ на 4 мая 2012 года). 

 В мае 2012 г. «Мечел» сообщил о возобновлении добычи угля на шахте 

«Сибиргинская». 
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*** 

 

Финансовое положение 

 

За 12 месяцев 2011 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $1 829,5 миллиона, из которых $1 209,7 миллиона пришлось 

на горнодобывающий сегмент, $539,0 миллиона – на металлургический, $62,1 миллиона – на 

ферросплавный и $18,7 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 31 декабря 2011 года общий долг составил $9,9 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 4-го квартала 2011 года составили $643,4 миллиона, а чистый долг 

составил $9,3 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Нью-

йоркскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 18:00 по Московскому времени) для 

обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела».  

Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com в 

разделе «Для Инвесторов».  

 

 

*** 

 

ОАО «Мечел» 

Владислав Зленко 

Директор департамента по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

vladislav.zlenko@mechel.com 

 

 

*** 

 

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

четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и 

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

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

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

 

*** 

 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в 

отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «Мечел» в 

соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в 

отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления 

являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут 

существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти 

заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти 

документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе 

«Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в 

Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных 

http://www.mechel.com/
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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 2011 год  

 

Приложение A 

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

включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, 

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

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

величинами US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, 

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

Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до вычета Износа, 

истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытка (прибыли) от переоценки условных 

обязательств по справедливой стоимости, Расходов по процентам, Доходов по процентам, 

Убытка (прибыли) от выбытия внеоборотных активов,  Чистой прибыли (убытка), 

приходящейся на неконтрольные доли участия и налога на прибыль. Маржа по 

скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного 

показателя EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами скорректированный 

показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими 

компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов 

бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, 

содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. 

Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для 

инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей 

предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать 

дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие 

инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы 

на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках 

общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в 

основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными 

активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет 

скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для 

инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими 

периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний 

металлургической и горнодобывающей отрасли. Скорректированный показатель EBITDA 

может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках 

следующим образом: 

Консолидированные результаты: 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистая прибыль  727 885 657 213 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток (прибыль) от переоценки 

условных обязательств по 

справедливой стоимости 

 

561 111 

117 076 

1 760 

 

 

474 580 

14 544 

1 630 
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Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

561 490 

(16 786) 

5 126 

 

75 562 

359 880 

 

558 397 

(17 167) 

14 832 

 

34 761 

276 656 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 393 104 2 015 446 

 

 

тыс. долл. США 4 квартал 2011 г. 3 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  201 155 25 708 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

139 533 

(14 441) 

457 

 

 

113 363 

(6 689) 

11 301 

 

22 516 

69 147 

 

142 787 

295 727 

448 

 

 

157 161 

(3 068) 

(789) 

 

6 495 

53 120 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
536 342 677 589 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистая выручка 12 546 285 9 746 036 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 393 104 2 015 446 

Скорректированный показатель 19,07% 20,68% 
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EBITDA, маржа 

 

тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

Чистая выручка 2 929 159 3 210 182 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
536 342 677 589 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
18,31% 21,11% 

 

 

Горнодобывающий сегмент 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистая прибыль  1 069 892 756 687 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

328 521 

60 718 

1 760 

 

310 318 

(138 960) 

8 609 

 

80 050 

302 919 

 

281 392 

(9 353) 

1 630 

 

333 684 

(133 275) 

8 235 

 

43 130 

185 807 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 023 827 1 467 936 

 

 

тыс. долл. США 4 квартал 2011 г. 3 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  439 066 14 206 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

 

84 077 

(38 597) 

 

82 253 

289 501 
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Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

457 

 

 

51 167 

(20 988) 

8 891 

 

22 983 

45 768 

448 

 

 

87 912 

(30 065) 

(663) 

 

16 316 

51 937 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
592 825 511 845 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
5 192 028 3 856 165 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 023 827 1 467 936 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
38,98% 38,07% 

 

тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 325 179 1 397 461 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
592 825 511 845 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
44,74% 36,63% 

 

 

Металлургический сегмент 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистая прибыль / (убыток) (232 606) 90 847 

Добавить:   
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Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

125 987 

80 739 

318 956 

(13 377) 

271 

 

(9 708) 

48 613 

110 910 

7 141 

228 142 

(34 736) 

2 803 

 

(12 483) 

20 953 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
318 875 413 577 

 

 

тыс. долл. США 4 квартал 2011 г. 3 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль / (убыток) (194 389) 18 037 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

31 149 

21 591 

73 410 

(2 569) 

1 463 

 

(560) 

20 099 

 

33 346 

22 270 

85 478 

(1 766) 

390 

 

(9 049) 

4 760 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(49 806) 153 466 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
7 464 833 5 833 677 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
318 875 413 577 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
4,27% 7,09% 
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тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 617 376 1 866 260 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(49 806) 153 466 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
-3,08% 8,22% 

 

 

Ферросплавный сегмент 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистый убыток  (71 578) (186 256) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

89 986 

(24 211) 

51 568 

(2 117) 

1 174 

 

(690) 

1 747 

 

67 303 

16 784 

133 241 

(5 350) 

4 723 

 

(630) 

64 616 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
45 879 94 431 

 

 

тыс. долл. США 4 квартал 2011 г. 3 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (39 141) (9 691) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

 

23 497 

2 586 

1 868 

(375) 

 

22 375 

(15 652) 

9 312 

(851) 
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активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

964 

 

(1 984) 

 

1 362 

(263) 

 

(1 125) 

 

(1 324) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(11 223) 2 781 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
674 445 629 052 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
45 879 94 431 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
6,80% 15,01% 

 

тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
131 885 163 542 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(11 223) 2 781 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
-8,51% 1,70% 

 

 

Энергетический сегмент 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Чистая прибыль  (5 808) 16 859 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

 

16 616 

(170) 

18 522 

(206) 

 

14 975 

(28) 

19 663 

(138) 
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Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

(4 928) 

 

 

5 910 

 

6 601 

(930) 

 

 

4 745 

 

5 280 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
36 537 60 426 

 

 

тыс. долл. США 4 квартал 2011 г. 3 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (5 907) (13 374) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

811 

(20) 

4 158 

2 

(16) 

 

2 076 

1 917 

 

4 812 

(393) 

4 072 

1 

(252) 

 

353 

(2 253) 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 019 (7 032) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 2011 г. 2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 283 473 1 062 678 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
36 537 60 426 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
2,85% 5,69% 

 

тыс. долл. США 
4 квартал 

2011 г. 

3 квартал 

2011 г. 
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Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
336 884 276 882 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
3 019 (7 032) 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
0,90% -2,54% 
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Консолидированные балансы 

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

    

  

На 31 декабря 
 

На 31 декабря 

  

2011 
 

2010 

  

  
 

  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 643 379 $ 340 800 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 50 966  тыс.долл. США в 

2011 г.  

и  52 785  тыс.долл. США в 2010 г.  

 
824 560 

 

529 107 

Задолженность аффилированных сторон 

 
1 315 288 

 

682 342 

Товарно-материальные запасы 

 
2 599 097 

 

1 866 626 

Отложенный налог на прибыль 

 
36 056 

 

34 480 

Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 

 
654 285 

 

737 651 

Итого оборотные активы 

 

6 072 665 

 

4 191 006 

     Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 

 
8 150 

 

8 764 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 
13 997 

 

14 624 

Основные средства, нетто 

 
7 076 303 

 

5 392 326 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 
4 733 676 

 

4 971 728 

Прочие внеоборотные активы 

 
222 442 

 

220 592 

Отложенный налог на прибыль 

 
27 817 

 

9 564 

Гудвил 

 
1 151 187 

 

969 560 

Итого активы $ 19 306 237 $ 15 778 164 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности  $ 2 651 357 $ 2 077 809 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
976 187 

 

647 033 

Авансы полученные 

 
206 156 

 

243 069 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные 

обязательства 

 
281 762 

 

264 746 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 
277 284 

 

244 782 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 
2 190 

 

4 266 

Задолженность перед аффилированными сторонами 

 
179 672 

 

96 694 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 
3 703 

 

7 004 

Отложенный налог на прибыль 

 
41 822 

 

28 276 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 
22 172 

 

34 596 

Задолженность по дивидендам 

 
4 

 

1 639 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая 

часть 

 
96 907 

 

49 665 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4 739 216 

 

3 699 579 

     Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 

 
6 745 524 

 

5 240 620 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 
40 214 

 

49 216 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 
144 182 

 

153 472 

Отложенный налог на прибыль 

 
1 514 014 

 

1 518 558 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 
375 249 

 

130 367 

Прочие долгосрочные обязательства  

 
382 512 

 

35 341 

     КАПИТАЛ 

    Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску  

497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении 416 

270 745 акций на 31 декабря 2011 и 2010 гг.) 

 
133 507 

 

133 507 
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Привилегированные акции (номинал 10 руб.: разрешено к 

выпуску 

138 756 915 акций, выпущено и находится в обращении 83 254 

149 акций  

на 31 декабря 2011 и 2010 гг.) 

 
25 314 

 

25 314 

Дополнительный оплаченный капитал 

 
845 994 

 

847 137 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 
(356 147) 

 

(200 983) 

Нераспределенная прибыль 

 
4 342 096 

 

3 822 861 

Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 

 
4 990 764 

 

4 627 836 

Неконтрольные доли участия 

 
374 562 

 

323 175 

Итого капитал 

 
5 365 326 

 

4 951 011 

Итого обязательства и капитал $ 19 306 237 $ 15 778 164 
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Консолидированные отчеты о прибылях и о совокупном  

доходе  

    

(в тыс. долл. США) 

 

За год, заканчивающийся 31 декабря, 

  
2011 

 

2010 

  

  

 

  

Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными 

сторонами в сумме 904 876 тыс. долл. США и 686 172  тыс. 

долл. США за 2011 и 2010 гг., соответственно)  $ 12 546 285 $ 9 746 036  

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

аффилированными сторонами в сумме 1 612 001 тыс.долл. 

США и 1 225 802  тыс.долл. США за 2011 и 2010 гг., 

соответственно)   

 
(8 221 251) 

 

(6 149 310) 

Валовая прибыль 

 
4 325 034 

 

3 596 726  

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие расходы 

 
(1 724 539) 

 

(1 435 283) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(102 899) 

 

(110 759) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(6 822) 

 

(6 545) 

Убыток от списания основных средств  

 
(11 006) 

 

(10 776) 

Изменение резерва по сомнительной задолженности 

 
337 

 

11 933  

Общехозяйственные, административные и прочие 

операционные расходы 

 
(648 442) 

 

 (513 089) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

 
(2 493 371) 

 

(2 064 519) 

Операционная прибыль  

 
1 831 663 

 

1 532 207  

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
304 

 

1 184  

Доходы по процентам 

 
16 786 

 

17 167  

Расходы по процентам 

 
(561 490) 

 

(558 397) 

Отрицательные курсовые разницы 

 
(117 076) 

 

(14 544) 

Прочие (расходы) доходы, нетто 

 
(6 860) 

 

(8 987) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(668 336) 

 

 (563 577) 

Прибыль до налога на прибыль  

 
1 163 327 

 

968 630  

     Расходы по налогу на прибыль 

 
(359 880) 

 

(276 656) 

Чистая прибыль 

 

803 447 

 

691 974  

Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
(75 562) 

 

(34 761) 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 

727 885 

 

657 213  

Минус: дивиденды по привилегированным акциям 

 
 (78 281) 

 

(8 780) 

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел $ 649 604 $ 648 433  

     Чистая прибыль 

 
803 447 

 

691 974  

Корректировки по пересчету валют 

 
(170 794) 

 

(26 218) 

Изменение пенсионных обязательств  

 
(7 160) 

 

(9 466) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

 
(2 245) 

 

4 838  

Совокупный доход 

 
623 248 

 

661 128  

Совокупный доход, приходящийся на неконтрольные доли 

участия 

 
(50 527) 

 

(32 498) 

Совокупный доход, приходящийся на акционеров  ОАО 

Мечел $ 572 721 $ 628 630  

 



 

  

27 
Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

 

   

(в тыс. долл. США) 

 

За год по 31 декабря, 

  

2011 

 

2010 

Движение денежных средств по операционной 

деятельности 

    Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 
727 885  

 

657 213  

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
75 562  

 

34 761  

Чистая прибыль $ 803 447 $ 691 974  

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 

использованию  денежных средств по операционной 

деятельности: 

    Износ основных средств  

 
377 312  

 

329 959  

Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 

 
183 799  

 

144 621  

Отрицательные курсовые разницы  

 
117 076  

 

14 544  

Отложенный налог на прибыль  

 
6 676  

 

75 395  

Восстановление резерва по сомнительной задолженности 

 
(337) 

 

(10 567) 

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
18 276  

 

(20 225) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
6 822  

 

6 545  

Убыток от списания основных средств  

 
11 006  

 

10 776  

Доход от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия  

 
(304) 

 

(1 184) 

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной 

форме 

 
13 625  

 

14 409  

(Прибыль) убыток от реализации основных средств  

 
(5 350) 

 

1 016  

Убыток от реализации инвестиций  

 
6  

 

2 589  

Изменение в обязательствах по выбытию активов 

 
(6 809) 

 

(10 967) 

Прибыль от просроченной кредиторской задолженности 

 
(5 390) 

 

 (5 523) 

Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности 

 
(47) 

 

  -    

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
54 458  

 

41 970  

Убыток от переоценки условного обязательства 

 
1 760  

 

1 630  

Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам 

 
(38 711) 

 

(13 910) 

Прибыль от сделок по приобретению компаний 

 
   -    

 

(7 515) 

Переоценка инвестиций в акции по методу долевого участия 

 
 -    

 

2 044  

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие 

расходы 

 
5 226  

 

6 946  

Изменение в статьях оборотного капитала, за вычетом 

влияния приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(319 987) 

 

(148 199) 

Товарно-материальные запасы  

 
(765 456) 

 

(761 717) 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
254 395  

 

43 869  

Авансы полученные  

 
(145 554) 

 

86 047  

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
13 215  

 

143 194  

Расчеты с аффилированными сторонами  

 
390 940  

 

(506 676) 

Прочие оборотные активы  

 
(79 607) 

 

(260 529) 

Предоплата в негосударственные пенсионные фонды 

 
  -    

 

 (4 922) 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль  

 
(2 285) 

 

(12 965) 

Чистое поступление (расходование) денежных средств от 

операционной деятельности  

 
888 202  

 

(147 371) 

     Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
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Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
(70 044) 

 

  -      

Приобретение ТЭЦ Русе, за вычетом приобретенных 

денежных средств   

 
 -    

 

(70 197) 

Приобретение SC Donau Commodities SRL, за вычетом 

приобретенных денежных средств 

 
-    

 

(11 040) 

Приобретение Ramatex, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
  -    

 

(2 640) 

Приобретение прочих инвестиций, за вычетом приобретенных 

денежных средств 

 
(5 643) 

 

(5 621) 

Участие в капитале аффилированных сторон 

 
(571) 

 

  -    

Поступления по договорам доверительного управления 

 
  -    

 

7 126  

Поступления от реализации инвестиций в аффилированные 

стороны 

 
6  

 

2 834  

Поступления от реализации ценных бумаг 

 
 -    

 

9 346  

Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции 

(включая инвестиции в аффилированные стороны в размере 

944,530 тыс.долл. в 2011) 

 
(1 089 850) 

 

(275 811) 

Поступления по краткосрочным кредитам выданным 

 
353 624  

 

207 132  

Поступления от реализации основных средств  

 
29 111  

 

9 768  

Предоплата за участие в аукционе 

 
(7 869) 

 

 -    

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(23 088) 

 

 -  

Приобретение основных средств  

 
(1 806 457) 

 

(990 100) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(2 620 781) 

 

(1 119 203) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от кредитов и займов   

 
5 957 260  

 

8 181 372  

Погашение кредитов и займов  

 
(3 603 366) 

 

(6 874 723) 

Дивиденды выплаченные 

 
(210 233) 

 

(23 325) 

Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних 

предприятиях  

 
(283) 

 

(17 481) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(99 372) 

 

(55 718) 

Поступления от продажи имущества с обратной арендой 

 
35 049  

 

 -  

Чистое поступление денежных средств по финансовой 

деятельности  

 
2 079 055  

 

1 210 125  

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и 

их эквиваленты  

 
 (43 897) 

 

(17 447) 

     Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов  

 
302 579  

 

 (73 896) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
340 800  

 

414 696    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 643 379    $ 340 800    

 


