
 

 

 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 
 

Выручка составила $5,0 миллиардов  

Консолидированный показатель EBITDA(a)
*
 составил $470 миллионов 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», составил $1,2 миллиарда 
 

 

Москва, Россия – 9 декабря 2014 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за 

9 месяцев 2014 года. 
 

Генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал итоги 9 месяцев 2014 

года: «В текущем году компания действовала в условиях динамично меняющейся ситуации 

как в экономике в целом, так и на рынках производимой и реализуемой нами продукции. 

Существенное снижение цен на уголь и железную руду, значительные колебания курса рубля, 

а также целый ряд других факторов, привели к неравномерной динамике финансовых 

результатов по кварталам. Металлургический сегмент показал сильный результат, вышел в 3 

квартале на рекордный уровень рентабельности по EBITDA 14% и увеличил свою долю в 

консолидированной EBITDA Группы почти до 45% за 9 месяцев 2014 года. 

В отчетном периоде Группа увеличивала операционную прибыль и EBITDA из квартала 

в квартал, почти на половину сократив чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Это подтверждает правильность стратегии развития Компании, принятой 

Советом Директоров в мае 2012 года, и включающей фокусирование на основных 

направлениях бизнеса, продажу нестратегических активов и повышение эффективности 

ключевых предприятий Группы. Динамика результатов отражает результативность шагов, 

предпринятых в рамках ее реализации». 

 

Консолидированные результаты за 9 месяцев 2014 года 
 

Млн. долл. США 
9 мес.  

2014 

9 мес. 

2013 
% 

3 кв. 
2014 

2 кв. 
2014 

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

5 032 6 718 -25% 1 588 1 744 -9% 

Скорректированная операционная 

прибыль / (убыток) 
124 216 -43% 107 41 161% 

EBITDA(a) 470 599 -22% 219 171 28% 

Рентабельность по 
EBITDA(a), % 

9,3% 8,9%  13,8% 9,8%  

Чистый убыток,  
приходящийся на акционеров ОАО «Мечел» 

(1 223) (2 247) -46% (575) (63) 813% 

Скорректированный чистый убыток (321) (329) -2% (15) (152) -90% 

Чистый долг,  
не включая обязательств по договорам 

финансовой аренды 

7 836 9 087 -14% 7 836 8 650 -9% 

Торговый оборотный капитал (120) 738 -116% (120) 40 -400% 

 

 

                                                 
*
 Порядок расчета показателя EBITDA(a) и других, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А.  
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 Валовая маржа по Группе в 3 квартале 2014 года выросла до 38% с 36% во 2 квартале 2014 

года. По итогам 9 месяцев 2014 года валовая маржа составила 35%. 

 Скорректированная операционная прибыль в 3 квартале 2014 года показала существенный 

рост, тем не менее, по итогам января-сентября отстает от показателя за 9 месяцев 2013 

года на 43%.  

 Показатель EBITDA(a) в 3 квартале вырос на 28% по отношению ко 2 кварталу. 

Рентабельность по EBITDA(a) достигла почти 14%. 

 На 30 сентября 2014 года чистый долг, не включая обязательств по договорам финансовой 

аренды, составил $7,84 миллиарда. За 3 квартал 2014 года чистый долг снизился на 9% за 

счет частичного погашения облигаций по офертам и девальвации рубля. 

 За 3 квартал 2014 года торговый оборотный капитал сократился на $160 миллионов. 

 

Добывающий сегмент 

Финансовые результаты за 9 месяцев 2014 года 
 

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

половину года сегмент работает в условиях, когда цены на уголь прекратили снижение, но 

сохраняются на самых слабых уровнях за последние годы. Дефицит оборотных средств 

привел к сокращению объемов производства на ряде предприятий, что повлекло за собой 

уменьшение отгрузки и выручки. Положительным фактором стал рост спроса на кокс. Мы 

нарастили объемы производства коксохимических предприятий, увеличив поставки на них 

концентрата коксующегося угля. Рост внутригрупповых поставок, вместе с ростом продаж в 

Японию, частично компенсировали сокращение поставок угля в Китай. В 3 квартале сегмент 

показал некоторое снижение показателей выручки и EBITDA. При этом мы перешли из 

операционного убытка в прибыль, сократили скорректированный чистый убыток и сохранили 

рентабельность на уровне предыдущего квартала». 

 

Млн. долл. США 
9 мес. 
2014 

9 мес. 
2013 

% 
3 кв.  
2014 

2 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

1 614 2 158 -25% 492 551 -11% 

Выручка 
межсегментная  

447 376 19% 144 151 -5% 

EBITDA(a) 232 399 -42% 80 89 -10% 
Рентабельность по 

EBITDA(a), %
 11,3% 15,7%  12,5% 12,7%  

 

 Снижение себестоимости по большинству видов продукции способствовало сохранению 

рентабельности по EBITDA(a) на стабильном уровне квартал к кварталу даже при 

сокращении выручки. 

 Доля экспорта в реализации продукции сегмента в 3 квартале 2014 года несколько 

снизилась по отношению ко 2 кварталу 2014 года, но сохраняется на среднем по году 

уровне порядка 70%. 

 В 3 квартале 2014 года сегмент показал операционную прибыль и существенно сократил 

скорректированный чистый убыток относительно 2 квартала 2014 года. 
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Металлургический сегмент 

Финансовые результаты за 9 месяцев 2014 года 
 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий сказал: «Мы 

оптимизировали структуру производства и сбыта, увеличили долю продукции с высокой 

добавленной стоимостью. С начала года было реализовано более 100 тыс. тонн 

высококачественного фасонного проката, включая рельсы, произведенного на универсальном 

рельсобалочном стане ЧМК. Удешевление входящего сырья способствовало снижению 

себестоимости производства. На этом фоне, при  благоприятных рыночных условиях сегмент 

продемонстрировал заметное улучшение финансовых показателей, особенно в 3 квартале. 

Показатель EBITDA за 3 квартал 2014 года вырос на 79%  относительно 2 квартала 2014 года. 

Рентабельность EBITDA по итогам 3 квартала 2014 года достигла рекордного показателя в 

13,9%. Также по итогам 3 квартала 2014 года сегмент показал скорректированную чистую 

прибыль $15 млн.». 

 

Млн. долл. США 
9 мес. 

2014  
9 мес. 

2013 
% 

3 кв.  
2014 

2 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

2 904 4 015 -28% 948 1 027 -8% 

Выручка  
межсегментная 

173 168 3% 46 55 -16% 

EBITDA(a) 212 173 23% 138 77 79% 
Рентабельность по 
EBITDA(a), %

 6,9% 4,1%  13,9% 7,1%  

 

 Валовая маржа в 3 квартале 2014 года выросла до 25% с 20% во 2 квартале 2014 года.  

 Скорректированная операционная прибыль в 3 квартале 2014 года превзошла показатель 

предыдущего квартала почти в 3 раза и достигла $102 миллионов. 

 

Энергетический сегмент 

Финансовые результаты за 9 месяцев 2014 года 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «За 9 месяцев 

текущего года сегмент показал достаточно стабильный уровень выручки, положительные 

операционную прибыль и EBITDA. Мы существенно сократили чистый убыток. Период 

низкой загрузки мощностей предприятия использовали на проведение ремонтов оборудования 

и подготовку мощностей к осенне-зимнему сезону для обеспечения стабильного снабжения 

потребителей электричеством и тепловой энергией». 

 

Млн. долл. США 
9 мес. 

2014 
9 мес. 

2013 
% 

3 кв.  
2014 

2 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

514 545 -6% 148 166 -11% 

Выручка  
межсегментная 

281 321 -12% 86 90 -4% 

EBITDA(a) 14 23 -39% (7) 3 -333% 
Рентабельность по 
EBITDA(a), %

 1,7% 2,6%  -3,2% 1,2%  

 

 Выручка в отчетном периоде демонстрировала рост в рублях, но, с учетом изменения 

валютного курса, в долларах США динамика отрицательная. 

 Влияние на показатели сегмента оказал также сезонный фактор и создание 

дополнительных резервов по сомнительным долгам. 
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*** 

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

времени (15:00 по лондонскому времени, 10:00 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».  

 

*** 

 

ОАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

 

*** 

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

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

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

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

российском и на зарубежных рынках. 

 

*** 

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

отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей 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 

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 9 месяцев 2014 года 

 

Приложение A 

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

включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, 

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

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

величинами US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, 

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

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA(a)) представляет собой доход до вычета 

Износа, истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытков от прекращаемой 

деятельности, Убытка (прибыли) от переоценки условных обязательств по справедливой 

стоимости, Расходов по процентам, Доходов по процентам, Убытка (прибыли) от выбытия 

внеоборотных активов,  Расходов по обесценению гудвила и долгосрочных активов и  

Расходов по резерву по задолженности связанных сторон, Результата выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия), Чистой прибыли (убытка), приходящейся на 

неконтрольные доли участия, Разовое доначисление налогов за предыдущие периоды и 

Налога на прибыль. Маржа по скорректированному показателю EBITDA определяется как 

процент скорректированного показателя EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый 

нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, 

используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках 

общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в 

дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и 

убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает 

полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и 

эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность 

финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, 

приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать 

долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными 

издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы 

представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных 

с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш 

расчет скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований 

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

периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний 

металлургической и горнодобывающей отрасли.  

Скорректированная чистая прибыль / (убыток) представляет собой чистую прибыль / (убыток) 

до вычета  Убытков от прекращаемой деятельности, Результата от выбывших компаний, 

Курсовых разниц, Расходов по обесценению долгосрочных активов и гудвила и Расходов по 

резервам по задолженности связанных сторон, с учетом эффекта на налог на прибыль и 

чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия. Используемый нами 

скорректированный показатель чистой прибыли / (убытка) может не совпадать с показателями 

скорректированной чистой прибыли / (убытка), используемыми другими компаниями; он не 

является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского 

учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что 

скорректированный показатель чистой прибыли / (убытка) дает полезную информацию для 

инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей 

предпринимательской деятельности. Хотя расходы по обесценению основных средств и 

гудвила и расходы по резерву задолженности связанных сторон считаются операционными 
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издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы 

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

приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного 

показателя чистой прибыли / (убытка) используется как одно из оснований для инвесторов, 

аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и 

будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и 

горнодобывающей отрасли. 

Расчет показателей чистого долга, не включая обязательств по договорам финансовой аренды, 

и торгового оборотного капитала представлен ниже:  

Млн. долл. США 30.09.2014 30.09.2013 

 
30.09.2014 30.06.2014 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности             7 618          1 938  

 

           7 618          8 202  

Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом 

текущей части               241          7 194  

 

              241             459  

Производные инструменты                 49               59  

 

                49               58  

Минус денежные средства и их эквиваленты              (72)          (104) 

 

             (72)           (69) 

Чистый долг, не включая обязательств по 

договорам финансовой аренды            7 836          9 087  

 

           7 836         8 650  

      Млн. долл. США 30.09.2014 30.09.2013 

 
30.09.2014 30.06.2014 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности               473              677  

 

              473              545  

Задолженность связанных сторон, за вычетом 

резерва                 40                99  

 

                40                51  

Товарно-материальные запасы               869           1 508  

 

              869           1 043  

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы               306              388  

 

              306              375  

Торговые оборотные активы            1 688           2 672  

 

           1 688           2 014  

      Задолженность по расчетам с поставщиками 

товаров и услуг                800              912  

 

              800             986  

Авансы полученные               109             114  

 

              109             139  

Начисленные расходы и прочие краткосрочные 

обязательства               489             521  

 

              489             406  

Налоги и социальные отчисления к уплате               373             260  

 

              373             409  

Задолженность перед связанными сторонами                  37             127  

 

                37               34  

Торговые краткосрочные обязательства            1 808          1 934  

 

           1 808          1 974  

      Торговый оборотный капитал            (120)            738  

 

          (120) 40  

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

консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

 

 

 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты 

 

Горнодобывающий 

сегмент ** 

 

Металлургический 

сегмент** 

 

Энергетический 

сегмент** 

Тыс. долл. США 9м 2014  9м 2013    9м 2014 9м 2013   9м 2014 9м 2013   9м 2014  9м 2013  

Чистый (убыток) / прибыль  (1 222 609) (2 246 565) 

 

 (858 850)  (236 283) 

 

(360 327)  (1 975 909) 

 

(15 337) (38 387) 

Добавить: 

           Износ, истощение и амортизация        326 497      385 451     210 135      255 845       109 631     122 386          6 730        7 219  

Курсовая разница 734 724  150 938        523 711      118 435     213 984      32 507      (2 971)  (4) 

Убыток от переоценки условных обязательств  1 642    1 521       1 642      1 521          -                -            -           -    

Расходы по процентам 573 451  547 740     294 176   282 928    277 710  275 031      25 723     27 899  

Доходы по процентам (2 717) (6 993)   (16 382)     (38 614)        (9 285)    (6 447)     (1 208)         (50) 

Убыток от выбытия внеоборотных активов, обесценение гудвила и 

долгосрочных активов и резерва по задолженности связанных сторон     25 276   811 496           8 269            2 424       16 646    808 070       361        1 002  

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль  (8 005) 910 337                   -               -          (9 549)    891 067        1 544     19 270  

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия)    2 386    101 363         -            -         2 383       101 363      3      -    

Чистая прибыль /(убыток), приходящаяся на неконтрольные доли 

участия     4 003     2 931       (4 677)     17 075           5 827  (15 876)      2 854       1 732  

Налог на прибыль 13 854   (59 587)          52 474      (4 590)    (34 698)       (58 866)      (3 923)    3 869  

Доначисление НДС и НДПИ за 2009-2010 гг.    21 439          -        21 439        -           -              -                  -              -    

Скорректированный показатель EBITDA 469 941  598 632  

 

     231 937   398 741  

 

 212 322         173 326  

 

     13 776       22 550  

Скорректированный показатель EBITDA, маржа 9,3% 8,9% 

 

11,3% 15,7% 

 

6,9% 4,1% 

 

1,7% 2,6% 

Чистый (убыток) / прибыль  (1 222 609)  (2 246 565) 

 

 (858 850)  (236 283) 

 

 (360 327)  (1 975 909) 

 

 (15 337)  (38 387) 

Добавить: 

           
Обесценение гудвила и долгосрочных активов  - 177 416       -       -               -    177 416                   -                 - 

Резерв по задолженности связанных сторон 15 598  629 392               418            -           14 953  629 392         227                 -    

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль  (8 005) 910 337                -               -           (9 549)       891 067            1 544     19 270  

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия)  2 386  101 363               -              -          2 383    101 363           3        -    

Эффект на чистую прибыль/ (убыток), приходящуюся на 

неконтрольные доли участия    4 170  (12 365)          -              -            4 170   (12 365)        -        -    

Эффект по налогу на прибыль          (285)   (39 684)          -            -      (285)   (39 684)        -              -    

Курсовая разница 734 724  150 938         523 711     118 435         213 984   32 507       (2 971)        (4) 

Доначисление налога на прибыль за 2009-2010 гг. 131 250             -        131 250              -              -                 -            -              -    

Доначисление НДС и НДПИ за 2009-2010 гг. 21 439              -              21 439             -             -                 -              -                  -    

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль  (321 332) (329 168) 

 

    (182 032)      (117 848) 

 

   (134 671)   (196 213) 

 

   (16 534)     (19 121) 

Операционная прибыль / (убыток)  
  79 118   (595 717) 

 
 (24 320)        144 945  

 
        84 285      (762 348) 

 

        7 248        17 674  

Добавить: 

           Обесценение гудвила и долгосрочных активов                    -           177 416                   -                    -                 -           177 416            -               - 

Резерв по задолженности связанных сторон   15 598  629 392           418              -           14 953  629 392        227              -    

Убыток от списания основных средств  7 713     5 270            5 995         4 163           1 719    1 107            -                -    

Доначисление НДС и НДПИ за 2009-2010 гг.          21 439                      -               21 439                   -                   -                  -                     -                   -    

Скорректированная операционная прибыль / (убыток)   123 868   216 361  

 

        3 532   149 108  

 

 100 957          45 567  

 

       7 475        17 674  

**  - включая межсегментные операции 



 

 

  

 

 

 

Консолидированные 

результаты 

 

Горнодобывающий 

сегмент ** 

 

Металлургический 

сегмент** 

 

Энергетический 

сегмент** 

Тыс. долл. США  3 кв.2014  2 кв.2014     3 кв.2014    2 кв.2014      3 кв. 2014  2 кв.2014     3 кв.2014   2 кв. 2014  

Чистый (убыток) / прибыль   (574 659)  (63 345) 

 

 (426 577)       (35 696) 

 

    (144 743)    (19 819) 

 

  (12 454)        (9 829) 

Добавить: 

           Износ, истощение и амортизация        108 350        112 919             69 800          71 901           36 371           38 779            2 179           2 239  

Курсовая разница   551 382  (114 630)        402 058          (84 364)         151 275        (31 285)        (1 950)            1 019  

Убыток от переоценки условных обязательств               564              547              564               547                     -                    -              -                 -    

Расходы по процентам    194 870     193 801         99 182           92 491            95 751          98 642          7 343             9 480  

Доходы по процентам         (1 476)           (354)         (6 450)          (5 512)          (1 832)     (1 294)          (600) 

            

(359) 

Убыток от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвила и резерва по задолженности связанных сторон         14 474             2 208            8 235             613           5 934         1 568               305              27  

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль           279            2 918                   -                   -                  159         1 770        120        1 148 

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия)               (1) 

              

(63)                   -                  -                 (1)             (66)          -             3  

Чистая прибыль / (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия          2 116           6 724           (2 811)            418              4 009            5 406             918         899  

Налог на прибыль     (76 439)         30 587     (64 473)          48 634            (8 665)    (16 428)    (3 301)        (1 618) 

Скорректированный показатель EBITDA      219 460       171 312  

 

         79 528      89 032  

 

138 258          77 273  

 

    (7 440)       3 009  

Скорректированный показатель EBITDA, маржа 13,8% 9,8% 

 

12,5% 12,7% 

 

13,9% 7,1% 

 

-3,2% 1,2% 

            Чистый (убыток) / прибыль  (574 659)    (63 345) 

 

    (426 577)     (35 696) 

 

    (144 743)        (19 819) 

 

  (12 454)      (9 829) 

Добавить: 

           Резерв по задолженности связанных сторон 6 948  2 149     (206) 623    6 974  1 478    179  48  

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль 279  2 918    -    -      159  1 770    120  1 148  

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия)  (1)  (63)   -    -       (1)  (66)   -   3  

Эффект на чистую прибыль / (убыток), приходящуюся на неконтрольные 

доли участия 1 241  236    -    -      1 241  236    -    -    

Эффект по налогу на прибыль -    467    -    -      -    467    -    -    

Курсовая разница 551 382   (114 630)   402 058   (84 364)   151 275   (31 285)    (1 950) 1 019  

Доначисление налога на прибыль за 2009-2010 гг. -    20 654    -    20 654    -    -      -    -    

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль  (14 810)  (151 614) 

 

 (24 725)  (98 783) 

 

14 905   (47 219) 

 

 (14 105)  (7 611) 

Операционная  прибыль / (убыток) 94 805  37 369  

 
1 257   (1,958) 

 
94 725  36 044  

 

 (10 291) 1 285  

Добавить: 

           Резерв по задолженности связанных сторон 6 948  2 149     (206) 623    6 974  1 478    179  48  

Убыток от списания основных средств  5 600  1 912    5 244  637    357  1 275    -    -    

Скорректированная операционная прибыль / (убыток) 107 353  41 430  

 

6 295   (698) 

 

102 056  38 797  

 

 (10 112) 1 333  

 

**  - включая межсегментные операции 

  



 

 
Консолидированные балансы 

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

    

  

На 30 сентября 

 

На 31 декабря 

  

2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 72 062    $ 274 539    

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 

задолженности в сумме 70 030 тыс. долл. США на 30 сентября 2014 г.   

и 81 845  тыс. долл. США на 31 декабря 2013 г.  

 

 473 469    

 

 593 285    

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва в сумме  1 578 

375 тыс. долл. США на 30 сентября 2014 г.    

и 1 623 661 тыс. долл. США на 31 декабря 2013 г.  

 

39 949    

 

 56 792    

Товарно-материальные запасы 

 

868 617    

 

         1 413 284    

Отложенные налоги на прибыль 

 

              29 094    

 

             34 972    

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 

 

          306 132    

 

             442 597    

Итого оборотные активы 

 

         1 789 323    

 

        2 815 469    

     Долгосрочные инвестиции в связанные стороны 

 

                7 368    

 

                7 604    

Прочие долгосрочные инвестиции 

 

           6 517    

 

     14 788    

Основные средства, нетто 

 

      5 810 294    

 

    6 871 908    

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 

         3 017 775    

 

   3 271 018    

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва в сумме  0 тыс. 

долл. США на 30 сентября 2014 г.    

и 0 тыс. долл. США на 31 декабря 2013 г.  

 

            7 300    

 

                      -      

Прочие внеоборотные активы 

 

     154 518    

 

      160 894    

Отложенные налоги на прибыль 

 

      17 684    

 

          5 066    

Гудвил 

 

       572 761    

 

     687 763    

Итого активы 

 

        11 383 540    

 

     13 834 510    

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  

 

         7 618 320    

 

      1 484 912    

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

     799 925    

 

       945 629    

Авансы полученные 

 

          109 146    

 

           140 919    

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 

             489 468    

 

            362 919    

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 

            373 047    

 

           278 294    

Непризнанная экономия по налогу на прибыль 

 

          40 531    

 

       78 333    

Задолженность перед связанными сторонами 

 

        36 764    

 

       106 943    

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 

          10 097    

 

     2 001    

Отложенные налоги на прибыль 

 

             30 302    

 

          37 775    

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 

       16 088    

 

       20 391    

Задолженность по дивидендам 

 

              2 633    

 

            3 293    

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 

        169 762    

 

        122 815    

Итого краткосрочные обязательства 

 

    9 696 083    

 

  3 584 224    

     Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части 

 

      240 871    

 

    7 520 217    

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 

          44 579    

 

        57 135    

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 

         142 685    

 

      151 945    

Отложенные налоги на прибыль 

 

            897 015    

 

        1 082 819    

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 

        207 934    

 

        296 885    

Задолженность перед связанными сторонами  

 

                       5    

 

                  21    

Прочие долгосрочные обязательства  

 

     375 741    

 

     329 444    

      

 

 

 

    



 

 

  

КАПИТАЛ 

Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску  

497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении 416 270 745 

акций на 30 сентября 2014 г. и 31 декабря 2013 г.) 

 

133 507 

 

133 507 

Привилегированные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 

138 756 915 акций, выпущено и находится в обращении 83 254 149 

акций  

на 30 сентября 2014 г. и 31 декабря 2013 г.) 

 

25 314 

 

25 314 

Добавочный капитал 

 

834 136 

 

834 118 

Накопленный прочий совокупный доход (убыток) 

 

187 231 

 

(47 601) 

(Непокрытый убыток) нераспределенная прибыль 

 

(1 650 596) 

 

(427 863) 

Капитал, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 

(470 408) 

 

         517 475    

Неконтрольные доли участия 

 

     249 035    

 

      294 345    

Итого капитал 

 

(221 373) 

 

       811 820    

Итого обязательства и капитал 

 

       11 383 540    

 

      13 834 510    

 

  



 

 

  

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о 

совокупном доходе (убытке) 

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 

  
2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

сторонами в сумме 87 270 тыс. долл. США и 126 031 тыс. 

долл. США за 9 месяцев 2014 и 2013 гг. соответственно)  $ 5 032 121 $ 6 718 108 

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по 

расчетам со связанными сторонами в сумме 91 026 тыс. 

долл. США и 509 377 тыс. долл. США за 9 месяцев 2014 и 

2013гг. соответственно)  

 

(3 272 309) 

 

(4 669 898) 

Валовая прибыль 

 

1 759 812 

 

2 048 210 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие и сбытовые расходы 

 

(1 136 949) 

 

(1 312 079) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 

(138 248) 

 

(90 386) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 

(4 336) 

 

(3 764) 

Убыток от списания основных средств  

 

(7 713) 

 

(5 270) 

Обесценение гудвила и долгосрочных активов 

 

- 

 

(177 416) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 

(15 598) 

 

(629 392) 

Создание резерва по сомнительной задолженности 

 

(28 756) 

 

(16 855) 

Общехозяйственные, административные и прочие 

операционные расходы, нетто 

 

(349 094) 

 

(408 765) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы 

 

(1 680 694) 

 

(2 643 927) 

Операционная прибыль (убыток) 

 

79 118 

 

(595 717) 

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 

67 

 

3 683 

Доходы по процентам 

 

2 717 

 

6 993 

Расходы по процентам 

 

(573 451) 

 

(547 740) 

Отрицательная курсовая разница 

 

(734 724) 

 

(150 938) 

Прочие доходы (расходы), нетто 

 

13 517 

 

(109 166) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 

(1 291 874) 

 

(797 168) 

Убыток от обычной деятельности до налога на прибыль 

 

(1 212 756) 

 

(1 392 885) 

     (Расход) экономия по налогу на прибыль 

 

   (13 854) 

 

                    59 587  

Чистый убыток от обычной деятельности 

 

(1 226 610) 

 

(1 333 298) 

Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности, за 

вычетом налога на прибыль 

 

     8 005  

 

(910 337) 

Чистый убыток 

 

(1 218 605)   (2 243 635) 

За вычетом чистой (прибыли) убытка, приходящегося на 

неконтрольные доли участия  

 

(4 003) 

 

(2 930) 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО 

Мечел 

 

(1 222 608) 

 

(2 246 565) 

За вычетом дивидендов по привилегированным акциям 

 

                       

(124) 

 

    (127) 

Чистый убыток, приходящийся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел 

 

(1 222 732) 

 

(2 246 692) 

     

     

     

     

     

     



 

 

  

Чистый убыток 

 

   (1 218 605) 

 

   (2 243 635) 

Корректировки по пересчету валют 

 

    191 524  

 

  (95 790) 

Корректировки по пересчету валют в связи с выбытием 

дочерних предприятий 

 

                       -    

 

                    68 951  

Изменение пенсионных обязательств  

 

      (6 328) 

 

                    (2 659) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

 

                         307  

 

                       (836) 

Совокупный убыток 

 

(1 033 102) 

 

(2 273 969) 

Совокупный убыток, приходящийся на неконтрольные доли 

участия 

 

                    45 325  

 

                    23 628  

Совокупный убыток, приходящийся на акционеров 

ОАО Мечел 

 

(987 777) 

 

(2 250 341) 

     *Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим 

представлением 

   

  



 

 

  

Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

    

(в тыс. долл. США) 

 

 За 9 месяцев, заканчивающихся 30 

сентября  

  

2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    Чистый убыток  $  (1 218 605)  $       (2 243 635) 

Плюс: (прибыль) убыток от прекращаемой деятельности, за 

вычетом налога на прибыль 

 

          (8 005) 

 

    910 337  

Корректировки для приведения чистого убытка от обычной 

деятельности к чистому поступлению денежных средств по 

операционной деятельности: 

    Износ основных средств  

 

287 216  

 

  320 452  

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных 

активов 

 

      39 281  

 

  64 999  

Отрицательная курсовая разница 

 

 734 724  

 

    150 938  

Отложенный налог на прибыль  

 

  (117 367) 

 

 (144 780) 

Создание резерва по сомнительной задолженности  

 

   28 756  

 

  16 853  

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 

                   88  

 

          (4 971) 

Наращенные расходы по выбытию активов 

 

  4 336  

 

       3 764  

Убыток от списания основных средств  

 

   7 713  

 

      5 270  

Обесценение гудвила и долгосрочных активов  -  177 416 

Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия 

 

             (67) 

 

           (3 683) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 

  15 598  

 

   629 392  

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 

      7 174  

 

    8 148  

Убыток (прибыль) от реализации основных средств  

 

                2 254  

 

               (243) 

Прибыль от продажи инвестиций 

 

      (14 811) 

 

                       -    

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности 

 

                (616) 

 

              (749) 

Убыток от выбытия дочерних предприятий 

 

                  -    

 

          92 335  

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 

43 712  

 

  42 328  

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 

 

     1 642  

 

   1 521  

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 

        4 239  

 

     4 796  

Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 

22 718  

 

  (22 397) 

Товарно-материальные запасы  

 

     367 017  

 

   412 421  

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

   57 881  

 

   38 787  

Авансы полученные  

 

            (264) 

 

  (35 797) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 

     458 204  

 

   116 769  

Расчеты со связанными сторонами  

 

         (41 647) 

 

  (373 543) 

Прочие оборотные активы  

 

    38 565  

 

            62 400  

Непризнанная экономия по налогу на прибыль 

 

   (28 387) 

 

         32 787  

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности  

 

      7 897  

 

       50 624  

Чистое поступление денежных средств по операционной 

деятельности 

 

699 246  

 

  312 539  

     Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных средств 

 

      (64 476) 

 

   (43 548) 

Приобретение Порт Ванино 

 

                     -    

 

      (518 823) 

Выбытие Порт Ванино 

 

                      -    

 

    500 058  

Поступления от реализации ценных бумаг 

 

        15 599  

 

                   -    

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции  

 

                (2) 

 

   (1 087) 

Поступления от реализации ТЭЦ Русе, за вычетом выбывших 

денежных средств 

 

        1 454  

 

  26 684  



 

 

  

Поступления от реализации прочих выбывших дочерних 

предприятий, за вычетом выбывших денежных средств 

 

                        

690  

 

       1 236  

Поступления по краткосрочным займам выданным 

 

     1 334  

 

      6 465  

Поступления от реализации основных средств  

 

   28 010  

 

  4 685  

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие 

соответствующие выплаты 

 

             -    

 

      (886) 

Приобретение основных средств  

 

      (421 232) 

 

  (444 275) 

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности 

 

    2 304  

 

   (16 296) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 

  (436 319) 

 

  (485 787) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Получение кредитов и займов   

 

       2 061 294  

 

        2 555 319  

Погашение кредитов и займов  

 

      (2 420 314) 

 

      (2 464 851) 

Дивиденды выплаченные 

 

             (122) 

 

         (320) 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам 

 

         (147) 

 

     (1 569) 

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних 

предприятиях 

 

      (40 043) 

 

           (33) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 

    (33 047) 

 

   (109 026) 

Поступления от продажи имущества с обратной арендой 

 

   15 273  

 

     40 023  

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности 

 

                      -    

 

     (18 533) 

Чистое (расходование) поступление денежных средств по 

финансовой деятельности  

 

   (417 106) 

 

       1 010  

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 

   (48 299) 

 

    (17 751) 

     Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  

 

  (202 478) 

 

   (189 989) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 

       274 539  

 

      297 993  

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  

 

      72 062  

 

   108 004  

     *Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим 

представлением 

   

 

 

 

 

 

 


