
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 2018 ГОД 
 

Консолидированная выручка – 312,6 млрд рублей (+5% к 2017 году)  

EBITDA* – 75,7 млрд рублей (-7% к 2017 году) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 12,6 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 21 марта 2019 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за 2018 год. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов: «Группа завершила 2018 год, показав 

рост выручки на 5% и чистой прибыли, приходящейся на акционеров ПАО «Мечел», на 9% по 

отношению к предыдущему году. При этом показатель EBITDA снизился на 7% год к году. 

Рост выручки был обусловлен положительной ценовой динамикой на рынках стали и 

металлургического сырья. Основной причиной сокращения показателя EBITDA год к году стало 

снижение объемов реализации продукции горнодобывающего дивизиона по причине дефицита 

подвижного состава во втором полугодии и в связи с этим – смещением акцента в работе 

дивизиона на преодоление отставания в подготовке запасов к добыче. Это решение позволило 

сократить складские запасы и увеличить объем вскрышных работ, что даст положительный 

эффект в будущих периодах. Негативный фактор снижения объемов отгрузки был частично 

компенсирован благоприятной рыночной конъюнктурой, которая позволяла реализовывать 

металлургические марки углей по средним ценам, превысившим уровни 2017 года.  

Из важных событий хочу отметить, что к началу 2019 года мы успешно рефинансировали 

синдицированный кредит на 1 миллиард долларов США, что дало Группе дополнительный 

финансовый доход. Кроме того, в 2018 году кредиторы списали нам штрафы и пени на 17,5 млрд 

рублей, что сократило наш долг и положительно отразилось на прибыли за период, которая даже 

с учетом существенного негативного влияния эффекта от обесценения рубля выросла 

относительно 2017 года». 
 

Консолидированные результаты за 2018 год 
 

Млн рублей 2018 г. 2017 г. % 
4 кв. 

2018 г. 
3 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

312 574 299 113 5% 75 571 79 965 -5% 

Операционная прибыль  49 780 57 167 -13% 1 978 15 161 -87% 

EBITDA 75 667 81 106 -7% 15 021 19 206 -22% 

Рентабельность по EBITDA, % 24% 27%  20% 24%  

Прибыль,  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

12 628 11 557 9% 1 631 6 304 -74% 

 

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: 

«Консолидированный показатель EBITDA за 2018 год составил 75,7 млрд рублей, что на 7% ниже 

показателя 2017 года. Рост прибыли, приходящейся на акционеров ПАО «Мечел», в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом составил 9%, в том числе за счет увеличения выручки, а также получения 

прочих финансовых доходов от списания штрафов и пеней, как результата выполнения условий 

реструктуризации с государственными банками, на общую сумму 17,5 млрд рублей, а также 

около 13 млрд рублей от сделки по рефинансированию предэкспортного синдицированного 

кредита. 

Наши финансовые расходы год к году снизились на 5,6 млрд рублей или на 12%, главным 

образом за счет снижения ключевой ставки Банка России, а также за счет проводимой Группой 

                                                 
* EBITDA – скорректированный показатель EBITDA. Порядок расчета показателя EBITDA и других показателей, не являющихся финансовыми 

величинами МСФО, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А. 
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работы по реструктуризации задолженности и снижению стоимости заемного финансирования. 

Операционный денежный поток в 2018 году вырос на 4,8 млрд и составил 68,1 млрд рублей, что 

является достаточным для обеспечения основных операционных потребностей Группы и для 

выполнения в полном объеме кредитных обязательств. 

В добывающем сегменте выручка от реализации третьим лицам за 2018 год составила 96,9 

млрд рублей, что на 3% ниже аналогичного показателя за 2017 год (100,1 млрд руб.). Данный 

эффект обусловлен снижением объемов реализации угольной продукции, что было частично 

компенсировано ростом цен на мировом и внутреннем рынке. Снижение операционной прибыли 

дивизиона на 32% и показателя EBITDA на 26% год к году обусловлено в основном снижением 

объемов реализации на фоне увеличения себестоимости угольной продукции, что стало 

следствием существенного роста объема вскрышных работ, необходимых для восстановления и 

увеличения объемов производства.  

Благоприятная общемировая тенденция роста цен на продукцию металлургического 

сегмента бизнеса продолжала оказывать позитивное влияние на результаты деятельности 

дивизиона. Указанные тенденции привели к росту выручки от реализации на третьих лиц в 

отчетном периоде на 9%. По итогам 2018 года сегмент получил прибыль, приходящуюся на 

акционеров ПАО «Мечел», в размере 693 млн рублей, в то время как в 2017 году был признан 

убыток в размере 4,5 млрд рублей». 

 

Добывающий сегмент 

 

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

году дивизион сделал упор на преодоление отставания в подготовке запасов к добыче для 

последующего восстановления объемов производства и реализации. Вскрышные работы на 

угледобывающих предприятиях Группы увеличились год к году на 25%, на Коршуновском ГОКе 

– более чем в полтора раза. Этого удалось достичь за счет реализации программы технического 

перевооружения парка оборудования, а также привлечения услуг подрядных организаций. 

На ряде предприятий дивизиона программа по добыче угля в конце прошлого года и в 

начале текущего корректировалась в сторону сокращения в связи с тем, что из-за ограничений в 

обеспечении вагонами на складах предприятий скопились большие запасы нереализованной 

продукции. С одной стороны, это привело к уменьшению объема добычи, с другой позволило 

разгрузить склады и оптимизировать издержки производства и расходы на ремонты техники и 

оборудования, традиционно высокие в зимний период с учетом работы в условиях крайне низких 

температур. 

В текущем году предприятия дивизиона продолжат обновлять парк горнодобывающего 

оборудования. Подрядные организации, работающие на наших активах, также увеличивают 

количество используемой в производственном процессе техники. С учетом выполненного в 

прошлом году существенного объема работ по подготовке запасов угля к добыче мы ожидаем в 

этом году роста производственных показателей. Сохраняющиеся высокие уровни цен на 

продукцию добывающего дивизиона также будут способствовать улучшению финансовых 

результатов». 

 

Млн рублей 2018 г. 2017 г. % 
4 кв. 

2018 г. 
3 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

96 882 100 129 -3% 23 566 24 916 -5% 

Выручка 
межсегментная  

37 549 42 286 -11% 9 089 9 415 -3% 

EBITDA 45 516 61 425 -26% 8 934 11 691 -24% 

Рентабельность по EBITDA , % 34% 43%  27% 34%  
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Металлургический сегмент 

 

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

конъюнктура, сложившаяся в 2018 году, в значительной степени способствовала росту 

финансовых показателей дивизиона по сравнению с показателями 2017 года. Вместе с тем, в 

отчётном периоде присутствовали факторы, ограничивавшие динамику результатов. 

Реализованная в прошлом году масштабная ремонтная программа привела к вынужденному 

сокращению объема отгрузок стальной продукции. При этом мы перераспределили производство 

в пользу более высокомаржинальной продукции.  

В текущем году на предприятиях дивизиона реализация плановых текущих и капитальных 

ремонтов основного производственного оборудования не останавливается. Кроме того, ведется 

организация новых видов производств и модернизация существующих, что позволит расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. На БМК продолжается освоение производства новых 

видов многопрядных стальных канатов, в том числе с полимерным покрытием. На Ижстали 

реализуются мероприятия по расширению размерного сортамента проката круглого сечения, 

увеличению производства горячекатаного проката с отделкой поверхности, а также по освоению 

нового ассортимента малотоннажного литья. На ЧМК в текущем году запланирована 

модернизация прокатных цехов для производства термоупрочненной арматуры, а также ряд 

мероприятий экологической направленности». 

Млн рублей 2018 г. 2017 г. % 
4 кв. 

2018 г. 
3 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

187 918 172 760 9% 44 076 49 460 -11% 

Выручка 
межсегментная  

5 865 7 622 -23% 1 654 1 256 32% 

EBITDA 27 990 18 817 49% 6 030 7 476 -19% 

Рентабельность по EBITDA , % 14% 10%  13% 15%  

 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «Рост выручки от 

реализации продукции дивизиона в 2018 году на 6% по сравнению с предыдущим годом 

обусловлен увеличением объемов реализации электроэнергии как на розничном, так и на 

оптовом рынке. Также положительное влияние на выручку оказал рост цен на рынке мощности. 

В то же время повышение расходов на материалы и на передачу электроэнергии привели к 

увеличению себестоимости, что отразилось в снижении показателя EBITDA и рентабельности по 

EBITDA год к году». 
 

Млн рублей 2018 г. 2017 г. % 
4 кв. 

2018 г. 
3 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

27 774 26 224 6% 7 929 5 589 42% 

Выручка 
межсегментная  

15 471 16 338 -5% 4 298 3 552 21% 

EBITDA 1 546 2 308 -33% 166 180 -8% 

Рентабельность по EBITDA , % 4% 5%  1% 2%  

 

*** 

 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 
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*** 

 

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании 

поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет 

производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической 

энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции 

с высокой добавленной стоимостью.  

*** 

 

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 ПАО «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам 

США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, 

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

в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших 

предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение 

предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, 

воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость 

фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего 

положения бизнеса и глобальные экономические условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о финансовых результатах за 2018 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 являющимися финансовыми величинами МСФО. Показатели, не 

являющиеся финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнении к показателям, 

подготовленным по МСФО, а не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA) представляет собой прибыль (убыток), 

приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел», до вычета Амортизации, (Положительных) отрицательных 

курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и 

займам и платежам по договорам финансовой аренды, Финансовых доходов, Результата от выбытия 

внеоборотных активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, Списания торговой и 

прочей дебиторской задолженности, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

Резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания товарно-материальных 

запасов до чистой стоимости реализации, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли 

(убытка), приходящейся на неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, 

Эффекта пенсионных обязательств, Прочих штрафов и пеней, Прибыли от прощения и реструктуризации 

торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания  торговой и прочей кредиторской 

задолженности с истекшим сроком давности и Прочих разовых начислений. Рентабельность по 

скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного показателя 

EBITDA от нашей Выручки. 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 дополнении к информации, содержащейся в 

нашем консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе, 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 амортизация, обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов 

считаются операционными расходами 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 отраслей.  
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Расчет показателя чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности,  

представлен ниже:  

Млн рублей 31.12.2018 31.12.2017 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
402 417 380 541 

Обязательства по процентам 7 749 20 420 

Долгосрочные кредиты и займы 6 538 17 360 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 44 510 40 916 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства - 734 

минус Денежные средства и их эквиваленты (1 803) (2 452) 

Чистый долг, не включая обязательства по договорам финансовой аренды, 

штрафы и пени по просроченной задолженности 
459 411 457 519 

   
Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 5 880 7 476 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  2 413 1 878 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 467 704 466 873 

 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и 

(убытках) и о прочем совокупном доходе следующим образом: 

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  Добывающий сегмент ***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 12мес 2018 12мес 2017  12мес 2018 12мес 2017  12мес 2018 12мес 2017  12мес 2018 12мес 2017 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 12 628 11 557  11 304 16 801  693 (4 533)  (2 631) 39 

Добавить:            
Амортизация 13 859 14 227  7 621 7 979  5 738 5 800  500 448 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 25 775 (4 237)  10 771 (4 379)  14 969 144  37 (2) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам 

и займам и платежам по договорам финансовой аренды 42 052 47 610  29 153 34 546  13 825 14 136  581 880 

Финансовые доходы (34 056) (633)  (24 458) (1 810)  (9 874) (717)  (1 231) (57) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и 

прочих внеоборотных активов, списания торговой и прочей дебиторской 

задолженности, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам, резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности 

и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации 10 146 7 334  4 796 4 443  1 846 2 406  3 504 486 

Результат от выбытия дочерних предприятий (3) (470)  (3) (470)  - -  - - 

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 908 1 013  183 407  637 417  87 189 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 2 681 3 150  5 940 3 410  (531) 203  (83) 229 

Эффект пенсионных обязательств 548 (33)  515 (58)  30 22  4 3 

Прочие штрафы и пени 1 554 2 551  (15) 941  788 1 512  781 98 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской 

задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской 

задолженности с истекшим сроком давности (425) (963)  (291) (385)  (131) (573)  (3) (5) 

EBITDA 75 667 81 106  45 516 61 425  27 990 18 817  1 546 2 308 

Рентабельность по EBITDA, % 24% 27%  34% 43%  14% 10%  4% 5% 
            

 

Консолидированные 

результаты  Добывающий сегмент ***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 4кв 2018 3кв 2018  4кв 2018 3кв 2018  4кв 2018 3кв2018  4кв 2018 3кв. 2018 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 1 631 6 304  918 9 102  75 (1 055)  (2 996) (278) 

Добавить:            
Амортизация 3 700 3 168  1 919 1 786  1 651 1 262  130 120 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 7 171 7 024  (696) 3 675  7 845 3 353  23 (4) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам 

и займам и платежам по договорам финансовой аренды 10 323 10 284  6 447 6 839  4 093 3 695  169 131 

Финансовые доходы (13 495) (12 698)  (5 368) (12 920)  (8 065) (148)  (448) (12) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и 

прочих внеоборотных активов, списания торговой и прочей дебиторской 

задолженности, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам, резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности 

и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации 7 889 721  3 929 391  1 192 142  2 768 188 

Результат от выбытия дочерних предприятий (3) 310  - -  (3) 310  - - 

(Убыток) прибыль, приходящийся на неконтролирующие доли участия (25) 346  (42) 140  53 193  (37) 13 

(Экономия) расход по налогу на прибыль (3 507) 3 723  1 395 2 773  (966) (388)  (192) 17 

Эффект пенсионных обязательств 440 37  427 29  12 6  1 1 

Прочие штрафы и пени 952 293  35 114  168 173  749 5 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской 

задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской 

задолженности с истекшим сроком давности (55) (306)  (30) (238)  (25) (67)  (1) (1) 

EBITDA 15 021 19 206  8 934 11 691  6 030 7 476  166 180 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 24%  27% 34%  13% 15%  1% 2% 

 
***  включая межсегментые операции 

Налог на прибыль, отложенный налог, относящиеся к консолидированной группе налогоплательщиков, а также определенные прочие активы и обязательства не распределяются на сегменты, так как рассматриваются на 
групповой основе.

            



 

 
Приложение Б 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ)  

И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

  

За год, 

закончившийся  

31 декабря 

 
За год, 

закончившийся  

31 декабря 

  2018 г.  2017 г. 
     
     

Выручка по договорам с покупателями   312 574  299 113 

Себестоимость продаж   (177 756)  (160 356) 

Валовая прибыль   134 818  138 757 
     

Коммерческие и сбытовые расходы   (54 988)  (55 686) 

Убыток от списания внеоборотных активов   (859)  (321) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов   (7 222)  (6 081) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам   (940)  (332) 

Налоги, кроме налога на прибыль   (4 834)  (4 967) 

Административные и прочие операционные расходы   (17 906)  (15 590) 

Прочие операционные доходы   1 711  1 387 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и 

(расходы), нетто   (85 038)  (81 590) 

Операционная прибыль   49 780  57 167 
     

Финансовые доходы   34 056  633 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой 

аренды   (42 052)  (47 610) 

Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто   (25 775)  4 237 

Доля в прибылях и (убытках) ассоциированных организаций, 

нетто   10  18 

Прочие доходы   512  1 495 

Прочие расходы   (314)  (220) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто   (33 563)  (41 447) 

Прибыль до налогообложения   16 217  15 720 
     

Расход по налогу на прибыль   (2 681)  (3 150) 

Прибыль за период   13 536  12 570 
     

Приходящаяся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   12 628  11 557 

Неконтролирующие доли участия   908  1 013 
     

Прочий совокупный доход     
Прочий совокупный (убыток) доход, который может быть 

реклассифицирован в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:   (9)  313 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий   (9)  313 

Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за 

вычетом налога на прибыль:   487  145 

Переоценка по пенсионным планам с установленными 

выплатами   487  145 

Прочий совокупный доход за период за вычетом налогов  478  458 
     

Итого совокупный доход (убыток) за период за вычетом 

налогов  14 014  13 028 
     

Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   13 096  12 012 

Неконтролирующие доли участия   918  1 016 
     

Прибыль на акцию      
Средневзвешенное количество обыкновенных акций   416 270 745  416 270 745 

Базовая и разводненная прибыль за период, приходящаяся на 

держателей обыкновенных акций ПАО «Мечел»   30,34  27,76 

 

  



 

 

  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 декабря 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  

31 декабря  

2018 г. 

 
31 декабря  

2017 г. 

Активы     
Внеоборотные активы     
Основные средства   189 879  197 875 

Лицензии на добычу полезных ископаемых   32 068  33 240 

Гудвил и прочие нематериальные активы   16 883  19 211 

Инвестиции в ассоциированные организации   293  283 

Отложенные налоговые активы   5 488  96 

Прочие внеоборотные активы   630  758 

Внеоборотные финансовые активы   244  202 

Итого внеоборотные активы   245 485  251 665 
     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы   43 423  37 990 

Налог на прибыль к возмещению   121  107 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   17 612  18 762 

Прочие оборотные активы   8 673  7 589 

Прочие оборотные финансовые активы   508  562 

Денежные средства и их эквиваленты   1 803  2 452 

Итого оборотные активы   72 140  67 462 
     
Итого активы   317 625  319 127 
     
Собственный капитал и обязательства     
Капитал     
Обыкновенные акции   4 163  4 163 

Привилегированные акции   833  833 

Добавочный капитал   24 378  24 378 

Накопленный прочий совокупный доход   1 771  1 303 

Накопленный дефицит   (274 186)  (283 743) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»   (243 041)  (253 066) 

Неконтролирующие доли участия   9 846  8 933 

Итого капитал   (233 195)  (244 133) 
     

Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы   6 538  17 360 

Обязательства по договорам финансовой аренды   2 413  1 878 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства   44 510  40 916 

Прочие долгосрочные обязательства   120  138 

Пенсионные обязательства   3 819  3 512 

Резервы   3 719  3 814 

Отложенные налоговые обязательства   13 506  11 494 

Итого долгосрочные обязательства   74 625  79 112 
     

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 

9 877 млн руб. и 41 992 млн руб. по состоянию на 31 декабря 

2018 и 2017 гг. соответственно   412 294  422 533 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   34 800  33 469 

Обязательства по договорам финансовой аренды   5 880  7 476 

Налог на прибыль к уплате   6 425  4 578 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением 

налога на прибыль   6 106  6 696 

Авансы полученные   5 028  4 385 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства    -  734 

Прочие краткосрочные обязательства   68  69 

Пенсионные обязательства   772  849 

Резервы   4 822  3 359 

Итого краткосрочные обязательства   476 195  484 148 
     
Итого обязательства   550 820  563 260 

Итого капитал и обязательства   317 625  319 127 
     

 



 

 

  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  

За год, 

закончившийся  

31 декабря 

 
За год, 

закончившийся  

31 декабря 

  2018 г.  2017 г. 
     

Движение денежных средств по операционной деятельности     
Прибыль за период  13 536  12 570 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению 

денежных средств от операционной деятельности:     
Амортизация основных средств  12 454  12 555 

Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и прочих 

нематериальных активов  1 405  1 672 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто  25 775  (4 237) 

Доход по отложенному налогу на прибыль  (2 596)  (3 401) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  940  332 

Списание торговой и прочей дебиторской задолженности  2  109 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации  1 162  470 

Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении 

резерва на ликвидацию и рекультивацию  (38)  - 

Убыток от списания внеоборотных активов  859  321 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов  7 222  6 081 

Чистый результат от выбытия внеоборотных активов  (128)  21 

Прибыль от реализации инвестиций  -  (2) 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей 

кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей 

кредиторской задолженности с истекшим сроком давности  (425)  (963) 

Эффект пенсионных обязательств  548  (33) 

Финансовые доходы  (34 056)  (633) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды  42 052  47 610 

Доход от роялти и прочих поступлений, возникший в связи с продажей 

Блюстоун  (3)  (474) 

Резервы по судебным искам, резервы на выплату налогов и прочие 

резервы   4 940  4 222 

Прочее  68  281 
     

Изменения в статьях оборотного капитала:     
Торговая и прочая дебиторская задолженность  1 354  (318) 

Товарно-материальные запасы  (7 858)  (4 508) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  4 150  (3 435) 

Авансы полученные  485  625 

Начисленные налоги и прочие обязательства  683  (158) 

Прочие оборотные активы  (851)  (895) 
     

Налог на прибыль уплаченный  (3 562)  (4 530) 
     

Чистое поступление денежных средств 

по операционной деятельности  68 118  63 282 
     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Займы выданные и прочие инвестиции  -  (525) 

Проценты полученные  188  165 

Роялти и прочие поступления, возникшие в связи с продажей Блюстоун  3  474 

Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом выбывших 

денежных средств  -  94 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  9  144 

Поступления от реализации основных средств  215  328 

Приобретение основных средств  (5 472)  (6 460) 

Приобретение нематериальных активов  (150)  (771) 

Капитализированные проценты уплаченные  (440)  (587) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  (5 647)  (7 138) 
     

     



 

 

  

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Получение кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам факторинга в 

размере 918 млн руб. и 272 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 

2018 и 2017 гг. соответственно  76 504  23 200 

Выплата кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам факторинга в 

размере 435 млн руб. и 1 123 млн руб. за годы, закончившиеся 31 

декабря 2018 и 2017 гг. соответственно  (97 269)  (35 033) 

Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств  (442)   
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»  (1 386)  (856) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей 

участия  (8)  (122) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  (33 308)  (31 948) 

Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних 

предприятиях  -  (3 358) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды  (2 780)  (3 513) 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  (629)  (455) 

Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды  (3 968)  (3 652) 

Чистое расходование денежных средств 

по финансовой деятельности  (63 286)  (55 737) 
     

Отрицательные (положительные) курсовые разницы на денежные 

средства и их эквиваленты, нетто  63  (637) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их 

эквивалентам  (91)  - 
     

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  (843)  (230) 
     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  2 452  1 689 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

начало периода  1 223  1 453 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  1 803  2 452 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

конец периода  380  1 223 

 

 
Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением. 


