
 

 

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.  
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 130,2 млрд рублей, EBITDA* – 25,7 млрд рублей 

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», – 8,3 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 29 августа 2016 г. – ПAO «Мечел» (MICEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за 1 полугодие 2016 года. 
 

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

первых шести месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого, можно увидеть схожие 

производственные результаты и объемы выручки. Тем не менее, финансовые результаты 

компании изменились в лучшую сторону - «Мечел» показал рост операционной прибыли на 23% 

до 17,2 млрд рублей, чистую прибыль по итогам данного периода в размере 8,3 млрд рублей и 

восстановление оборотного капитала. 

На показатели компании положительно повлиял целый ряд внешних и внутренних 

факторов. Начало весны принесло оживление экспортных рынков металлургического сырья и 

внутреннего рынка стали. Цены на продукцию продемонстрировали рост по сравнению с 

достигнутыми в конце прошлого – начале текущего года минимумами. Рыночная ситуация 

способствовала повышению операционной прибыльности компании и улучшению ее 

финансовых результатов. Кроме того, в этот период мы завершили реструктуризацию кредитов  

с российскими государственными банками, что позволило выровнять уровни финансовых 

платежей. Также в конце июня завершилась сделка по продаже Газпромбанку 49% доли в 

Эльгинском проекте, что дало возможность сформировать источники для погашения кредитов на 

сумму 32,9 млрд рублей и просроченных процентных платежей прошлого периода. 

В текущий момент мы наблюдаем снижение активности на рынке металлов, что 

компенсируется  стремительным подъемом спотовых котировок на твердый коксующийся уголь. 

Это позволит сохранить рентабельность Группы в целом».  

 

Консолидированные результаты за 1 полугодие 2016 года 

Млн рублей 1 ПГ 2016 г. 1 ПГ 2015 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

130 197 130 334 0% 

Операционная прибыль  17 200 13 945 23% 

EBITDA 25 721 23 602 9% 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 18%  

Чистая прибыль (убыток),  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

8 300 (16 746)  

 

Добывающий сегмент 
 

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

года рынок металлургического угля достиг своих минимальных значений. Несмотря на 

наметившиеся уже в первом квартале текущего года положительные тенденции, общий уровень 

цен за период был значительно ниже прошлогоднего. В первом и втором кварталах текущего года  

контрактные цены на твердый коксующийся уголь составляли $81 и $84 за тонну, при том что в 

первом и втором квартале 2015 года данный показатель был $117 и $109,5 за тонну. Сокращение 

объемов реализации по отдельным категориям продукции на фоне слабого спроса на рынках в 
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первом квартале 2016 года оказало дополнительное негативное влияние на выручку дивизиона.  

Вместе с тем, оптимизация структуры затрат позволила, несмотря на сокращение выручки и 

падение цен, увеличить показатель EBITDA дивизиона на 10% до 14,4 млрд рублей, а 

рентабельность EBITDA с 23% до 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Стоит отметить, что уже к середине лета уровень котировок на австралийский уголь 

вернулся до уровня начала 2015 года. Основными факторами для роста стали ограниченные 

объемы предложения импортного угля в КНР. Кроме того, из-за сильных дождей на востоке и 

юге Китая усложнилась доставка внутри страны, поэтому потребители активизировали закупки 

импортного сырья. Рекордно низкие запасы сырья в китайских портах и на складах также 

способствуют повышению покупательского спроса. На настоящий момент спотовые цены на 

австралийский твердый коксующийся уголь достигли $128 на тонну, что должно поддержать 

тенденцию к ежеквартальному росту контрактных цен». 

 

Млн рублей 1 ПГ 2016 г. 1 ПГ 2015 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

40 059 43 168 -7% 

Выручка 
межсегментная  

14 711 13 309 11% 

EBITDA 14 438 13 139 10% 

Рентабельность по EBITDA, % 26% 23%  

 

Металлургический сегмент 
 

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

подряд первые два квартала года характеризуются кардинально отличающейся рыночной 

ситуацией. Прошлый год начался всплеском спроса и цен на строительный сортамент на фоне 

девальвации рубля. Далее ажиотажный спрос стих, цены снизились и оставались на низких 

уровнях к концу первого полугодия. Конец 2015 года и начало 2016 года, наоборот, 

характеризовались минимальными уровнями цен, но затем, на фоне роста экспортных цен и 

дефицита металла на локальных рынках, цены на продукцию дивизиона выросли. 

  Несмотря на разнонаправленную динамику рынка по кварталам, средние уровни цен по 

полугодиям получились одинаковыми. Рост объемов реализации, преимущественно арматуры и 

прочих видов сортового проката, нашел отражение в увеличении выручки на 5%. При 

аналогичном росте себестоимости удалось сохранить рентабельность по EBITDA на неизменном 

уровне. 

В настоящий момент происходит коррекция цен на рынке металла. Будущие операционные 

результаты дивизиона будут менее волатильны за счёт изменения структуры реализуемой 

продукции путём планируемого увеличения загрузки до 60% универсального рельсобалочного 

стана на ЧМК в течение этого года, а также ростом производства высококачественных марок 

стали на предприятиях Группы». 

 

Млн рублей 1 ПГ 2016 г. 1 ПГ 2015 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

77 604 73 644 5% 

Выручка  
межсегментная 

3 619 3 392 7% 

EBITDA 9 520 9 413 1% 

Рентабельность по EBITDA, % 12% 12%  
 

Энергетический сегмент 
 

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

продолжает демонстрировать положительные финансовые результаты. Несмотря на некоторое 

снижение выручки, обусловленное, в частности, дополнительными ремонтными работами и 
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реконструкцией генерирующего оборудования, операционная эффективность позволила 

улучшить финансовый результат». 

 

Млн рублей 1 ПГ 2016 г. 1 ПГ 2015 г. % 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

12 535 13 523 -7% 

Выручка  
межсегментная 

7 899 7 467 6% 

EBITDA 2 014 1 339 50% 

Рентабельность по EBITDA, % 10% 6%  

*** 

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

(16:00 по лондонскому времени, 11:00 утра по нью-йоркскому времени) для обсуждения 

финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела».  Доступ к 

конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com в разделе «Для 

Инвесторов».  

 

*** 

 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

 

*** 

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

операционных сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. «Мечел» 

объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, 

продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» 

реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

 

*** 

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

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

соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в 

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

являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно 

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

адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным 

бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и 

описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и 

«Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы 

могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших 

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

достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших 

последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения 

необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, 

политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших 

акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и 

глобальные экономические условия. 

http://www.mechel.com/
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1 полугодие 2016 год 

 
Приложение A 

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

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

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

величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по МСФО, а 

не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA) представляет собой чистую прибыль (убыток) до 

вычета Износа основных средств, истощения добывающих активов и амортизации нематериальных 

активов, Положительных и отрицательных курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая пени 

и штрафы по непогашенным в срок платежам по кредитам, займам и по договорам финансовой аренды, 

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

внеоборотных активов, Резерва по сомнительной задолженности, Списания товарно-материальных 

запасов до чистой стоимости реализации, Убытка (прибыли)  после налогообложения от прекращаемой 

деятельности, нетто, Результата от выбытия дочерних предприятий, Чистой прибыли (убытка), 

приходящейся на неконтрольные доли участия, (Экономии) расхода по налогу на прибыль, Затрат на 

пенсионное обслуживание, актуарных убытков, прочих расходов, Штрафов и пеней в связи с 

неисполнением условий договоров и Прибыли от списания  просроченной кредиторской задолженности. 

Маржа 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 дополнение к информации, 

содержащейся в нашем промежуточном сокращенном 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, истощение и 

амортизацию 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 отрасли.  

Скорректированная чистая прибыль (убыток) представляет собой чистую прибыль (убыток)  до вычета 

Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, Убытка (прибыли) после налогообложения от 

прекращаемой деятельности, нетто, Результата от выбытия дочерних предприятий, Чистой прибыли 

(убытка), приходящейся на неконтрольные доли участия, Положительных и отрицательных курсовых 

разниц, нетто, Затрат на пенсионное обслуживание, актуарных убытков, прочих расходов, Штрафов и 

пеней в связи с неисполнением условий договоров и Прибыли от списания  просроченной кредиторской 

задолженности. Используемый нами скорректированный показатель чистой прибыли (убытка) может не 

совпадать с показателями скорректированной чистой прибыли (убытка), используемыми другими 

компаниями; он не является показателем, используемым в рамках МСФО, и должен рассматриваться в 

дополнение к информации, содержащейся в нашем промежуточном сокращенном консолидированном 

отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель чистой 

прибыли (убытка) дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем 

устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности. Хотя расходы по 

обесценению основных средств и гудвила считаются операционными расходами в рамках МСФО, эти 

расходы представляют собой неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с активами, 

приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя 

чистой прибыли (убытка) используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-

рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной 

эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. 
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Расчет показателей чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченным платежам *** и торгового 

оборотного капитала представлен ниже:  

Млн рублей 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности 410 334 444 199 371 596 

Проценты к уплате  16 246 27 269 17 454 

Долгосрочная задолженность 8 235 4 308 885 

минус Денежные средства и их эквиваленты (2 822) (3 079) (2 500) 

Чистый долг, не включая обязательств по договорам финансовой 

аренды, штрафы и пени по просроченным платежам      431 993       472 697       387 435  
    

Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 12 676 13 507 15 474 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  102 481 56 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченным 

платежам       444 771       486 685       402 965  

 

    

Млн рублей 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 979 16 013 19 781 

Товарно-материальные запасы 35 354 35 189 32 528 

Прочие оборотные активы 9 159 8 191 8 849 

Переплата по налогу на прибыль 400 603 554 

Торговые оборотные активы 64 892 59 996 61 712 

    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 50 162 54 602 58 889 

Авансы полученные 3 385 3 492 3 843 

Резервы и прочие краткосрочные обязательства 2 396 2 558 1 836 

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 10 373 8 034 9 730 

Обязательства по налогу на прибыль 4 342 5 549 6 269 

Торговые краткосрочные обязательства 70 658 74 235 80 567 

    

Торговый оборотный капитал (5 766)  (14 239)  (18 855)  

 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 

отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

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.  
 

 

 

Консолидированные 

результаты  

Горнодобывающий 

сегмент ****  

Металлургический 

сегмент****  

Энергетический 

сегмент**** 

Млн рублей 6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015 

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 8 300 (16 746)  250 (5 095)  7 629 (11 254)  669 (110) 

Добавить:            

Износ основных средств, истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 6 566 6 818  3 788 4 147  2 603 2 475  175 196 

Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто (17 442) (1 806)  (10 009) (2 722)  (7 358) 927  (76) (11) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по непогашенным в срок платежам по 

кредитам , займам и по договорам финансовой аренды 29 800 32 675  22 150 18 108  8 153 14 008  587 1 224 

Финансовые доходы (3 887) (77)  (3 551) (525)  (1 337) (188)  (89) (24) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих 

внеоборотных активов, резерва по сомнительной задолженности и списания товарно-

материальных запасов до чистой стоимости реализации 1 230 2 054  331 670  360 1 177  540 206 

Убыток (прибыль) после налогообложения от прекращаемой деятельности, нетто 244 (598)  (41) (701)  270 88  15 15 

Результат от выбытия дочерних предприятий (55) 1  - -  (55) 1  - - 

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия 862 820  273 385  465 454  125 (19) 

(Экономия) расход по налогу на прибыль (630) 242  821 (1 162)  (1 510) 1 556  59 (152) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы 83 83  61 61  21 20  1 3 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 668 273  366 (25)  295 287  8 11 

Прибыль от списания  просроченной кредиторской задолженности (18) (137)  - -  (18) (137)  - - 

EBITDA 25 721 23 602  14 438 13 139  9 520 9 413  2 014 1 339 

EBITDA, маржа 20% 18%  26% 23%  12% 12%  10% 6% 

            

Млн рублей 6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015  6m 2016 6m 2015 

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 8 300 (16 746)  250 (5 095)  7 629 (11 254)  669 (110) 

Добавить:            

Убыток (прибыль) после налогообложения от прекращаемой деятельности, нетто 244 (598)  (41) (701)  270 88  15 15 

Результат от выбытия дочерних предприятий (55) 1  - -  (55) 1  - - 

Эффект на чистый убыток, приходящийся на неконтрольные доли участия (40) (14)  - -  (40) (14)  - - 

Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто (17 442) (1 806)  (10 009) (2 722)  (7 358) 927  (76) (11) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы 83 83  61 61  21 20  1 3 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 668 273  366 (25)  295 287  8 11 

Прибыль от списания  просроченной кредиторской задолженности (18) (137)  - -  (18) (137)  - - 

Чистый (убыток) прибыль, без эффекта на налог на прибыль (8 260) (18 944)  (9 374) (8 482)  745 (10 083)  618 (91) 

            

Операционная прибыль (убыток) 17 200 13 945  9 858 8 048  6 284 5 270  1 307 916 

Добавить:            

Убыток от списания основных средств 121 99  109 38  13 61  - - 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы 83 83  61 61  21 20  1 3 

Штрафы и пени в связи с неисполнением условий договоров 668 273  366 (25)  295 287  8 11 

Скорректированная операционная прибыль 18 072 14 400  10 393 8 122  6 612 5 637  1 316 930 

 **** включая межсегментые операции            



 

 

 

Приложение Б 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении   

(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)     

  На 30 июня  На 31 декабря 

  2016  2015***** 

  (не аудировано)   

Активы     

Оборотные активы     

Денежные средства и их эквиваленты   2 822  3 079 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   19 979  16 013 

Товарно-материальные запасы   35 354  35 189 

Налог на прибыль к возмещению   400  603 

Прочие оборотные финансовые активы   17  45 

Прочие оборотные активы   9 159  8 191 

Итого оборотные активы   67 731  63 120 
     

Внеоборотные активы     

Основные средства   210 687  215 844 

Лицензии на добычу полезных ископаемых   37 593  38 517 

Внеоборотные финансовые активы   166  194 

Инвестиции в ассоциированные компании   295  284 

Отложенные налоговые активы   1 364  1 492 

Гудвил   21 311  21 378 

Прочие внеоборотные активы   1 036  1 243 

Итого внеоборотные активы   272 452  278 952 

Итого активы  340 183  342 072 
     

Капитал и обязательства     

Краткосрочные обязательства     

Краткосрочные кредиты и займы, включая обязательства по 

процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 

36 111 млн руб. и 47 475 млн руб. по состоянию на 30 июня 2016 г. и 

31 декабря 2015 г.   446 445  491 674 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   50 162  54 602 

Авансы полученные   3 385  3 492 

Резервы   2 365  2 532 

Пенсионные обязательства, текущая часть   1 120  1 120 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть  12 676  13 507 

Налог на прибыль к уплате   4 342  5 549 

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль   10 373  8 034 

Прочие краткосрочные обязательства   31  26 

Итого краткосрочные обязательства   530 899  580 536 
     

Долгосрочные обязательства      

Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части  8 235  4 308 

Резервы, за вычетом текущей части   3 604  3 439 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части   3 654  3 746 

Обязательства по договорам финансовой аренды   102  481 

Отложенные налоговые обязательства   10 749  11 090 

Прочие долгосрочные обязательства   171  189 

Налог на прибыль к уплате   -  137 

Итого долгосрочные обязательства   26 515  23 390 

Итого обязательства   557 414  603 926 
     

Капитал     

Обыкновенные акции   4 163  4 163 

Привилегированные акции   833  833 

Добавочный капитал и прочие резервы   18 598  28 322 

Накопленный прочий совокупный доход   1 579  445 

Накопленный дефицит   (293 232)  (301 565) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО "Мечел"   (268 059)  (267 802) 

Неконтрольные доли участия   50 828  5 948 

Итого капитал   (217 231)  (261 854) 



 

 

 

Итого капитал и обязательства  340 183  342 072 

 

 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях  

и убытках и о прочем совокупном доходе (убытке)  

(все суммы указаны в миллионах российских рублей)  

За 6 месяцев, закончившихся 30 

июня 

  2016  2015 

  ( не аудировано)  ( не аудировано) 

Продолжающаяся деятельность     

Выручка  130 197  130 334 

Себестоимость реализованной продукции  (72 175)  (77 007) 

Валовая прибыль  58 022  53 327 
     

     

Коммерческие и сбытовые расходы  (28 167)  (26 636) 

Убыток от списания основных средств  (121)  (99) 

Резерв по сомнительной задолженности  (543)  (1 022) 

Налоги, кроме налога на прибыль   (3 168)  (2 856) 

Административные и прочие операционные расходы  (9 100)  (8 829) 

Прочие операционные доходы  277  60 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы, нетто  (40 822)  (39 382) 

Операционная прибыль  17 200  13 945 

     

Финансовые доходы  3 887  77 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по непогашенным в срок 

платежам по кредитам и займам и по договорам финансовой аренды в размере 

4 567 млн руб. и 10 658 млн руб. в периодах, закончившихся 30 июня 2016 и 

2015 года  (29 800)  (32 675) 

Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто  17 442  1 806 

Доля в прибыли ассоциированных компаний  16  12 

Прочие доходы  168  554 

Прочие расходы  (137)  (1) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто  (8 424)  (30 227) 

Прибыль (убыток) до налогообложения от продолжающейся 

деятельности  8 776  (16 282) 
     

Экономия (расход) по налогу на прибыль  630  (242) 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  9 406  (16 524) 
     

Прекращаемая деятельность     

(Убыток) прибыль после налогообложения от прекращаемой деятельности, 

нетто  (244)  598 

Прибыль (убыток) за период  9 162  (15 926) 
     

Приходящаяся на:     

Акционеров материнской компании  8 300  (16 746) 

Неконтрольные доли участия  862  820 
     

Прочий совокупный доход     

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:  1 077  3 442 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий  1 085  3 434 

(Убыток) прибыль по операциям с финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи  (8)  8 

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:  -  7 

Прибыль от переоценки по планам с установленными выплатами  -  7 

Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов  1 077  3 449 

Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом налогов  10 239  (12 477) 

     

Приходящийся на:     

Акционеров материнской компании  9 377  (13 297) 



 

 

 

Неконтрольные доли участия  862  820 

 

 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении 

денежных средств     

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

 За 6 месяцев, заканчивающихся 30 

июня  

  2016  2015 

  ( не аудировано)  ( не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности     

Чистая прибыль (убыток)  9 162  (15 926) 

Убыток (прибыль) от прекращаемой деятельности, за вычетом налога на 

прибыль  244  (598) 

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  9 406  (16 524) 

Корректировки для приведения чистой прибыли (убытка) от 

продолжающейся деятельности к чистому поступлению денежных средств 

по операционной деятельности:     

Износ основных средств   5 745  6 072 

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов  822  746 

Положительная курсовая разница  (17 442)  (1 806) 

Отложенные налоги на прибыль   (252)  337 

Резерв по сомнительной задолженности   543  1 022 

Списание дебиторской задолженности  210  83 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации  386  962 

Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении 

резерва на ликвидацию и рекультивацию  (12)  (15) 

Убыток от списания основных средств   121  99 

Убыток (прибыль) от реализации основных средств   10  (30) 

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности  (16)  (137) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы  83  83 

Финансовые доходы  (3 887)  (77) 

Финансовые расходы  29 800  32 675 

Прочее  72  559 

Изменения в статьях оборотного капитала:     

Торговая и прочая дебиторская задолженность  (5 247)  (355) 

Товарно-материальные запасы   (1 714)  2 292 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  1 318  495 

Авансы полученные   65  (186) 

Начисленные налоги и прочие обязательства   1 090  (260) 

Прочие оборотные активы   (973)  (77) 

Налоги на прибыль уплаченные   (545)  (779) 

Чистое движение операционных денежных потоков по прекращенной 

деятельности  (306)  (338) 

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности  19 277  24 842 
     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     

Ежемесячные платежи в связи с приобретением ДЭМЗ  (2 652)  (2 694) 

Поступления от реализации ценных бумаг  -  143 

Займы выданные и прочие инвестиции   (11)  (2) 

Проценты полученные   1  25 

Поступления от продажи дочерних предприятий  13  62 

Поступления от продажи Bluestone  -  101 

Поступления по займам выданным  28  7 

Поступления от реализации основных средств   97  244 

Приобретение основных средств   (989)  (2 265) 

Проценты выплаченные, с учетом капитализации  (243)  (478) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности   (3 756)  (4 857) 

     

Движение денежных средств по финансовой деятельности     

Получение кредитов и займов    4 140  2 137 

Погашение кредитов и займов   (36 071)  (7 227) 

Проценты уплаченные   (17 203)  (15 412) 



 

 

 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия  -  (1) 

Продажа неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях  34 300  - 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды  (968)  (849) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности   (15 802)  (21 352) 

     

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты   12  (36) 

     

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов   (269)  (1 403) 

     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   3 079  3 983 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

начало периода  891  1 344 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода   2 822  2 500 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

конец периода  622  (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением 

 

 

 

 


