
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 2017 ГОД 
 

Консолидированная выручка – 299,1 млрд рублей (+8% к 2016 году)  

EBITDA* – 81,1 млрд рублей (+23% к 2016 году) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 11,6 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 5 апреля 2018 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за 2017 год. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: «Финансовый 

результат 2017 года превзошел показатели 2016 года. Высокий уровень цен на уголь оказал 

существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона. Металлургический 

дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация 

стабилизировалась и дивизион достиг хороших результатов. 

Цены на металлургический уголь в 2017 году находились под воздействием большого 

количества различных факторов – природные катаклизмы в Австралии, политика Китая по 

регулированию объемов добычи угля и производства стали в стране, проблемы 

производственного характера и сложности с погрузкой угля на австралийских добывающих 

активах и в портах. Как следствие, цены на коксующийся уголь колебались в очень широком 

диапазоне, при этом средний уровень по году заметно превысил ожидания. 

Рынок стальной продукции был менее волатильным, хотя первое и второе полугодия 

заметно отличались друг от друга с точки зрения цен на готовую продукцию и производственных 

затрат. Начало года характеризовалось высокой себестоимостью на фоне скачка цен на уголь и 

железорудное сырье, в этот же период наблюдался слабый спрос и низкие ценовые уровни на 

многие виды нашей продукции. Ситуация улучшилась только во второй половине года. 

Одной из основных задач, стоявших перед нашим горнодобывающим дивизионом, было 

восстановление объемов добычи, которые упали в связи с отсутствием достаточного количества 

подготовленного угля. Начиная со второй половины прошлого года и весь первый квартал этого 

года мы принимали меры для увеличения объемов вскрышных работ: мы закупали новую 

технику, активно финансировали ремонтные работы, привлекали подрядные организации со 

своей техникой.  

В прошлом году на наших предприятиях были приобретены и введены в эксплуатацию 

десятки единиц машин и агрегатов для шахт, разрезов и обогатительных фабрик, проводилась 

модернизация экологического оборудования. В частности, только на наши якутские активы 

поступило 55 единиц новой техники, в том числе 5 экскаваторов и 23 БелАЗа. В этом году 

поступление новой техники продолжится, что позволит нам начать наращивать объемы добычи 

угля и в большей мере воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой. 

Стальной дивизион планомерно работал над оптимизацией продуктовой линейки. За счет 

сокращения реализации низкомаржинальных видов продукции мы нарастили выпуск продукции 

с высокой добавленной стоимостью – фасонного, рельсового и плоского проката, поковок и 

штамповок, продукции из специальных марок стали, метизной продукции из 

высоколегированных и нержавеющих марок стали.  

Всего объем капитальных вложений по Группе в 2017 году составил 11 млрд рублей, 

включая лизинг, что на 25% превышает показатель прошлого года. Планы на 2018 год 

предусматривают дальнейшее увеличение объема капитальных вложений». 

 

 

 

                                                
* 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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Консолидированные результаты за 2017 год 
 

Млн рублей 2017 г. 2016 г. % 4 кв. 2017 3 кв. 2017 % 
Выручка  
от реализации внешним потребителям 

299 113 276 009 8% 76 316 73 413 4% 

Операционная прибыль  57 167 42 690 34% 10 752 15 738 -32% 

EBITDA 81 106 66 164 23% 21 966  18 913 16% 

Рентабельность по EBITDA, % 27% 24%  29% 26%  

Прибыль,  
приходящаяся на акционеров ПАО 
«Мечел» 

11 557 7 126 62% 443 6 120 -93% 

 

Добывающий сегмент 
 

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

год стал успешным для горнодобывающего дивизиона с точки зрения финансовых результатов. 

Выручка выросла на 12% год к году, показатель EBITDA увеличился на 47%, а рентабельность 

по EBITDA достигла по итогам года 43%. 

Причиной улучшения результатов стала благоприятная рыночная конъюнктура. Рынок 

металлургического угля в 2017 году характеризовался высокой волатильностью, спотовые 

котировки в течение года колебались в диапазоне от 141 до 314 долларов США за тонну. Тем не 

менее, по итогам 2017 года уровень цен на уголь существенно превысил уровень 2016 года. В 

частности, средняя контрактная цена по квартальным соглашениям на высококачественный 

твердый коксующийся уголь составила около 210 долларов США на тонну на базисе FOB 

Австралия, что на 96 долларов США или на 84% выше, чем в 2016 году. Конец 2017 года 

характеризовался восходящей динамикой цен на высококачественный коксующийся уголь. В 

ноябре 2017 года цены вновь превысили отметку 200 долларов США и удерживались выше этого 

уровня до конца марта 2018 года. В результате контрактные цены на премиальный коксующийся 

уголь в первом квартале 2018 года продемонстрировали дальнейший рост и составили 237 

долларов США за тонну. 

Вместе с тем в нашей работе в прошедшем году присутствовали и факторы, сдерживавшие 

положительную динамику финансовых показателей. Мы сталкивались с периодическим 

дефицитом вагонов и природными катаклизмами, такими как наводнение на Дальнем Востоке. 

На результатах дивизиона отразилось сокращение объемов добычи угля и отгрузок готовой 

продукции. Для восстановления производства начиная с середины 2017 года предприятия 

дивизиона реализуют масштабную программу. 

Увеличение объемов добычи также планируется осуществить за счет дальнейшего развития 

Эльгинского комплекса. План производства на Эльгинском разрезе на 2018 год предусматривает 

рост объемов добычи более чем на четверть, почти до 5,3 миллиона тонн. Три четверти этого 

объема составит высококачественный коксующийся уголь». 

 

Млн рублей 2017 г. 2016 г. % 4 кв. 2017 3 кв. 2017 % 
Выручка  
от реализации внешним потребителям 

100 129 89 647 12% 25 444 23 166 10% 

Выручка 
межсегментная  

42 286 31 907 33% 9 312 9 706 -4% 

EBITDA 61 425 41 884 47% 14 098  12 764 10% 

Рентабельность по EBITDA , % 43% 34%  41% 39%  
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Металлургический сегмент 

 

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

металлургического дивизиона прошедший год складывался неоднородно. Первые два квартала 

проходили на фоне слабой рыночной конъюнктуры и высоких цен на сырье. В третьем квартале 

ситуация на рынке улучшилась и до конца года сохранялась на стабильном уровне. Цены на 

стальную продукцию укрепились, себестоимость производства нормализовалась. В результате 

показатели прибыльности последних двух кварталов вернулись к нормальным значениям, но 

общие результаты за 2017 год получились слабее, чем за 2016 – показатель EBITDA снизился год 

к году на 19%.  

В 2017 году дивизион показал рост выручки на 7% по сравнению с 2016 годом. Основным 

фактором стало изменение структуры производства и сбыта продукции. Мы практически 

полностью отказались от реализации заготовки и катанки, продажи арматуры сократили на 11%. 

При этом реализация рельсов выросла на 18%, прочих видов фасонного проката с 

универсального стана на 33%, продажи сортового проката из нержавеющей стали поднялись на 

16%, плоского проката на 17%, кованых изделий на 18%, а штампованных изделий на 28%. Таким 

образом, рост демонстрировали продажи продукции с высокой добавленной стоимостью, что 

положительно отражается на рентабельности всего дивизиона и делает его показатели более 

устойчивыми к колебаниям рыночной конъюнктуры.   

Для дальнейшего совершенствования продуктовой линейки мы продолжаем осваивать 

новые востребованные рынком виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Так в 

прошедшем году БМК по запросам предприятий разных отраслей промышленности разработал 

и изготовил новые виды канатов, канатной проволоки, нержавеющих проволоки и прутков 

различных диаметров из более чем 10 легированных и высоколегированных марок стали. ЧМК 

увеличил поставки на экспорт новых видов продукции универсального рельсобалочного стана, 

после прохождения процедур сертификации для европейского рынка». 

 

Млн рублей 2017 г. 2016 г. % 4 кв. 2017 3 кв. 2017 % 
Выручка  
от реализации внешним потребителям 

172 760 161 639 7% 43 383 44 422 -2% 

Выручка 
межсегментная  

7 622 7 254 5% 2 209 1 673 32% 

EBITDA 18 817 23 172 -19% 6 642  6 101 9% 

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

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «В целом год к году 

показатели объемов производства и реализации основной продукции дивизиона изменились 

незначительно. Положительная динамика выручки, как от сторонних потребителей, так и 

межсегментной, и показателя EBITDA связана преимущественно с плановым ростом тарифов в 

2017 году на электрическую и тепловую энергию. При этом рост цен на продукцию превышал 

рост себестоимости». 

 

Млн рублей 2017 г. 2016 г. % 4 кв. 2017 3 кв. 2017 % 
Выручка  
от реализации внешним потребителям 

26 224 24 723 6% 7 489 5 825 29% 

Выручка 
межсегментная  

16 338 15 903 3% 4 427 3 438 29% 

EBITDA 2 308 1 662 39% 1 319  23  

Рентабельность по EBITDA , % 5% 4%  11% 0%  

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

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

финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность ПАО «Мечел».  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» – 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. 
 

http://www.mechel.com/
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Приложения к Пресс-релизу о финансовых результатах за 2017 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 прибыль (убыток), 

приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел», до вычета Износа, истощения и амортизации, 

(Положительных) отрицательных курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая пени и 
штрафы 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 дебиторской задолженности, Резерва (восстановления резерва)  по сомнительной 

задолженности, Списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации, Убытка 
(прибыли) после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто, Результата от выбытия 

дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящейся на неконтролирующие доли участия, Расхода 

(экономии) по налогу на прибыль, Затрат на пенсионное обслуживание, актуарных убытков, прочих 
связанных с пенсионным обслуживанием расходов, Прочих штрафов и пеней, Прибыли от 

реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной кредиторской 

задолженности 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), 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 износ, 

истощение, амортизация и 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.  

Скорректированная прибыль (убыток) представляет собой прибыль (убыток), приходящуюся на 

акционеров ПАО «Мечел»,  до вычета Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, Убытка 
(прибыли) после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто, Результата от выбытия 

дочерних предприятий, Эффекта на чистый убыток, приходящийся на неконтролирующие доли участия, 

(Положительных) отрицательных курсовых разниц, нетто, Затрат на пенсионное обслуживание, 

актуарных убытков, прочих связанных с пенсионным обслуживанием расходов, Прочих штрафов и пеней, 
Прибыли от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной 

кредиторской задолженности и Прочих разовых начислений. Используемый нами скорректированный 

показатель прибыли (убытка) может не совпадать с показателями скорректированной прибыли (убытка), 
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), а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель прибыли 

(убытка) дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и 
эффективности нашей предпринимательской деятельности. Хотя обесценение 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 прибыли (убытка) используется как 

одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения 
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ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и 

горнодобывающей отраслей. 

Расчет показателей чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности  и 

торгового оборотного капитала представлен ниже:  

Млн рублей 31.12.2017 31.12.2016 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
380 541 395 571 

Обязательства по процентам 20 420 16 916 

Долгосрочные кредиты и займы 17 360 11 644 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 40 916 36 740 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 734 - 

минус Денежные средства и их эквиваленты (2 452) (1 689) 

Чистый долг, не включая обязательства по договорам финансовой 

аренды, штрафы и пени по просроченной задолженности 
457 519 459 182 

   
Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 7 476 10 175 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  1 878 421 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной 

задолженности 
466 873 469 778 

   

   
Млн рублей 31.12.2017 31.12.2016 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 762 19 054 

Товарно-материальные запасы 37 990 35 227 

Прочие оборотные активы 7 589 6 942 

Налог на прибыль к возмещению 107 686 

Торговые оборотные активы 64 448 61 909 

   
Торговая и прочая кредиторская задолженность 33 469 40 985 

Авансы полученные 4 385 3 815 

Резервы и прочие краткосрочные обязательства 3 428 3 515 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль 6 696 9 195 

Налог на прибыль к уплате 4 578 2 552 

Торговые краткосрочные обязательства 52 556 60 062 

   

Торговый оборотный капитал 11 892 1 847 

 

 

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

(убытках) следующим образом: 

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 11 557 7 126  18 188 1 797  (5 130) 6 399  (59) (517) 

Добавить:            
Износ, истощение и амортизация 14 227 13 714  7 979 7 912  5 800 5 435  448 367 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (4 237) (25 947)  (4 379) (14 960)  144 (10 904)  (2) (83) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по 

договорам финансовой аренды 47 610 54 240  34 546 39 345  14 136 17 411  880 1 078 

Финансовые доходы (633) (1 176)  (1 810) (2 482)  (717) (2 234)  (57) (54) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, списания дебиторской задолженности, резерва (восстановления резерва) по сомнительной 

задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации 7 334 8 447  4 443 2 584  2 406 5 389  486 474 

Убыток (прибыль) после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто - 426  - -  - 406  - 20 

Результат от выбытия дочерних предприятий (470) (194)  (470) -  - (194)  - - 

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 1 013 1 706  407 511  417 1 056  189 139 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 3 150 4 893  2 023 5 019  800 (265)  327 139 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (33) (171)  (58) (198)  22 26  3 2 

Прочие штрафы и пени 2 551 1 396  941 556  1 512 742  98 98 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной 

кредиторской задолженности (963) (115)  (385) (19)  (573) (95)  (5) (1) 

Прочие разовые начисления - 1 819  - 1 819  - -  - - 

EBITDA 81 106 66 164  61 425 41 884  18 817 23 172  2 308 1 662 

Рентабельность по EBITDA, % 27% 24%  43% 34%  10% 14%  5% 4%             
Млн рублей 12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016  12м 2017 12м 2016 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 11 557 7 126  18 188 1 797  (5 130) 6 399  (59) (517) 

Добавить:            
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов  6 081 5 202  3 801 1 336  2 280 3 866  - - 

Убыток (прибыль) после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто - 426  - -  - 406  - 20 

Результат от выбытия дочерних предприятий (470) (194)  (470) -  - (194)  - - 

Эффект на чистый убыток, приходящийся на неконтролирующие доли участия  (453) (109)  (240) -  (213) (109)  - - 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (4 237) (25 947)  (4 379) (14 960)  144 (10 904)  (2) (83) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (33) (171)  (58) (198)  22 26  3 2 

Прочие штрафы и пени 2 551 1 396  941 556  1 512 742  98 98 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной 

кредиторской задолженности (963) (115)  (385) (19)  (573) (95)  (5) (1) 

Прочие разовые начисления - 1 819  - 1 819  - -  - - 

Скорректированная прибыль (убыток), без эффекта на налог на прибыль 14 033 (10 567)  17 398 (9 669)  (1 958) 137  35 (481)             
Операционная прибыль 57 167 42 690  48 191 31 012  9 154 11 531  1 267 701 

Добавить:            
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов  6 081 5 202  3 801 1 336  2 280 3 866  - - 

Убыток от списания основных средств 321 1 953  135 863  145 1 089  41 1 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (33) (171)  (58) (198)  22 26  3 2 

Прочие штрафы и пени 2 551 1 396  941 556  1 512 742  98 98 

Прочие разовые начисления - 1 819  - 1 819  - -  - - 

Скорректированная операционная прибыль 66 087 52 889  53 010 35 388  13 113 17 254  1 409 802 

*** включая межсегментые операции            
 

            

            



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 443 6 120  1 316 6 175  (1 303) 487  522 (569) 

Добавить:            
Износ, истощение и амортизация 3 185 3 813  1 716 2 185  1 353 1 528  116 101 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (635) (1 797)  (715) (2 168)  81 372  (1) (1) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежи по 

договорам финансовой аренды 11 337 12 177  8 094 8 728  3 454 3 709  215 216 

Финансовые доходы (140) (51)  (407) (361)  (145) (150)  (13) (12) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, списания дебиторской задолженности, резерва (восстановления резерва) по сомнительной 

задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации 6 531 (454)  3 933 11  2 418 (523)  180 58 

Результат от выбытия дочерних предприятий 4 (478)  4 (478)  - -  - - 

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия  168 160  22 (207)  36 269  110 96 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 344 (821)  134 (1 234)  (31) 357  241 55 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (128) 32  (133) 25  5 6  - 1 

Прочие штрафы и пени 1 659 293  465 104  1 243 110  (49) 79 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной 

кредиторской задолженности (802) (81)  (331) (17)  (469) (64)  (2) (1) 

Прочие разовые начисления - -  - -  - -  - - 

EBITDA 21 966 18 913  14 098 12 764  6 642 6 101  1 319 23 

Рентабельность по EBITDA, % 29% 26%  41% 39%  15% 13%  11% 0%             
Млн рублей 4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017  4кв 2017 3кв 2017 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 443 6 120  1 316 6 175  (1 303) 487  522 (569) 

Добавить:            
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов 6 081 -  3 801 -  2 280 -  - - 

Результат от выбытия дочерних предприятий 4 (478)  4 (478)  - -  - - 

Эффект на чистый убыток, приходящийся на неконтролирующие доли участия  (453) -  (240) -  (213) -  - - 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (635) (1 797)  (715) (2 168)  81 372  (1) (1) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (128) 32  (133) 25  5 6  - 1 

Прочие штрафы и пени 1 659 293  465 104  1 243 110  (49) 79 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  просроченной 

кредиторской задолженности (802) (81)  (331) (17)  (469) (64)  (2) (1) 

Прочие разовые начисления - -  - -  - -  - - 

Скорректированная прибыль (убыток), без эффекта на налог на прибыль 6 169 4 089  4 167 3 641  1 624 911  470 (491)             
Операционная прибыль (убыток) 10 752 15 738  8 116 10 874  1 663 5 041  1 066 (203) 

Добавить:            
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов  6 081 -  3 801 -  2 280 -  - - 

Убыток от списания основных средств 170 4  69 4  91 -  10 - 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным 

обслуживанием расходы (128) 32  (133) 25  5 6  - 1 

Прочие штрафы и пени 1 659 293  465 104  1 243 110  (49) 79 

Прочие разовые начисления - -  - -  - -  - - 

Скорректированная операционная прибыль (убыток) 18 534 16 067  12 318 11 007  5 282 5 157  1 027 (123) 

*** включая межсегментые операции            



 

 
Приложение Б 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И (УБЫТКАХ)  

И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (УБЫТКЕ) 

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не 

указано иное)  

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

 
За год, 

закончившийся 

31 декабря 

  2017 г.  2016 г. 

  
 

 
 

Продолжающаяся деятельность  
   

Выручка  299 113  276 009 

Себестоимость продаж  (160 356)  (146 322) 

Валовая прибыль  138 757  129 687 

     
Коммерческие и сбытовые расходы  (55 686)  (56 233) 

Убыток от списания внеоборотных активов  (321)  (1 953) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов  (6 081)  (5 202) 

Резерв по сомнительной задолженности  (332)  (758) 

Налоги, кроме налога на прибыль  (4 967)  (5 913) 

Административные и прочие операционные расходы  (15 590)  (18 791) 

Прочие операционные доходы  1 387  1 853 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и 

(расходы), нетто  (81 590)  (86 997) 

Операционная прибыль  57 167  42 690 

     

Финансовые доходы  633  1 176 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды в 

размере 1 161 млн руб. и 6 013 млн руб. за годы, закончившиеся 31 

декабря 2017 г. и 2016 г. соответственно  (47 610)  (54 240) 

Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто  4 237  25 947 

Доля в прибылях и (убытках) ассоциированных компаний, нетто  18  (17) 

Прочие доходы  1 495  598 

Прочие расходы  (220)  (2 003) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто  (41 447)  (28 539) 

Прибыль до налогообложения от продолжающейся 

деятельности  15 720  14 151 

     
Расход по налогу на прибыль  (3 150)  (4 893) 

Прибыль за год от продолжающейся деятельности  12 570  9 258 

     
Прекращенная деятельность     

(Убыток) прибыль после налогообложения за год от прекращенной 

деятельности, нетто  -  (426) 

Прибыль за год  12 570  8 832 

     
Приходящаяся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»  11 557  7 126 

Неконтролирующие доли участия  1 013  1 706 

     
Прочий совокупный доход     
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом 

налога на прибыль  313  430 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий  313  431 

Убыток по операциям с финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи  -  (1) 



 

 

  

Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 

периодах, за вычетом налога на прибыль  145  (23) 

Переоценка по планам с установленными выплатами  145  (23) 

Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов  458  407 

     

Итого совокупный доход за год за вычетом налогов  13 028  9 239 

     
Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»  12 012  7 529 

Неконтролирующие доли участия  1 016  1 710 

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

Базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на 
держателей обыкновенных акций ПАО «Мечел» 

 27,76  17,12 

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности  

(в российских рублях на одну акцию) – базовая и разводненная 
 27,76  17,99 

Убыток на акцию от прекращенной деятельности 

(в российских рублях на одну акцию)  
 -  (0,87) 

 

  



 

 

  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ   
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)  31 декабря  31 декабря 

  2017 г.  2016 г. 
     

Активы     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы  37 990  35 227 

Налог на прибыль к возмещению  107  686 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  18 762  19 054 
Прочие оборотные активы  7 589  6 942 

Прочие оборотные финансовые активы  562  167 

Денежные средства и их эквиваленты  2 452  1 689 

Итого оборотные активы  67 462  63 765 
     
Внеоборотные активы     
Основные средства  197 875  204 353 

Лицензии на добычу полезных ископаемых  33 240  36 099 

Гудвил и прочие нематериальные активы  19 211  18 355 

Инвестиции в ассоциированные компании  283  265 
Отложенные налоговые активы  96  1 502 

Прочие внеоборотные активы  758  891 

Внеоборотные финансовые активы  202  235 

Итого внеоборотные активы  251 665  261 700 

Итого активы  319 127  325 465 
     
Капитал и обязательства     
Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы, включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 41 992 млн руб. и 

38 594 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2017 г. и 2016 г. соответственно  422 533  434 165 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  33 469  40 985 

Обязательства по договорам финансовой аренды  7 476  10 175 
Налог на прибыль к уплате  4 578  2 552 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль  6 696  9 195 

Авансы полученные  4 385  3 815 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  734  - 

Прочие краткосрочные обязательства  69  19 

Пенсионные обязательства  849  944 

Резервы  3 359  3 496 

Итого краткосрочные обязательства  484 148  505 346 
     
Долгосрочные обязательства     
Долгосрочные кредиты и займы  17 360  11 644 

Обязательства по договорам финансовой аренды  1 878  421 

Налог на прибыль к уплате  -  540 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  40 916  36 740 

Прочие долгосрочные обязательства  138  159 

Пенсионные обязательства  3 512  3 501 

Резервы  3 814  3 420 

Отложенные налоговые обязательства  11 494  16 282 

Итого долгосрочные обязательства  79 112  72 707 

Итого обязательства  563 260  578 053 
     

Капитал     
Обыкновенные акции  4 163  4 163 

Привилегированные акции  833  833 

Добавочный капитал  24 378  28 326 

Накопленный прочий совокупный доход  1 303  848 

Накопленный дефицит  (283 743)  (294 444) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»  (253 066)  (260 274) 

Неконтролирующие доли участия  8 933  7 686 

Итого капитал  (244 133)  (252 588) 

Итого капитал и обязательства  319 127  325 465 
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Движение денежных средств по операционной деятельности     
Прибыль за год   12 570  8 832 

Минус убыток (прибыль) за год после налогообложения от 

прекращенной деятельности, нетто   -  426 
Прибыль за год от продолжающейся деятельности  12 570  9 258 

Корректировки для приведения прибыли от продолжающейся 

деятельности к чистому поступлению денежных средств от 

операционной деятельности:     
Износ основных средств    12 555  11 813 

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных 

активов   1 672  1 901 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто   (4 237)  (25 947) 

(Доход) расход по отложенному налогу на прибыль   (3 401)  5 104 

Резерв по сомнительной задолженности   332  758 

Списание дебиторской задолженности   109  113 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 
реализации   470  364 

Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении 

резерва на ликвидацию и рекультивацию   -  (375) 

Убыток от списания внеоборотных активов   321  1 953 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов   6 081  5 202 

Убыток от выбытия внеоборотных активов   21  57 

Прибыль от реализации инвестиций   (2)  (186) 

Прибыль от прощения и реструктуризации кредиторской задолженности 

и от списания просроченной кредиторской задолженности   (963)  (115) 

Сокращение и переоценка обязательств по пенсионным планам   (175)  (325) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие 
связанные с пенсионным обслуживанием расходы   142  154 

Финансовые доходы   (633)  (1 176) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды в 

размере 1 161 млн руб. и 6 013 млн руб. за годы, закончившиеся 31 

декабря 2017 г. и 2016 г. соответственно   47 610  54 240 

Списание комиссий по кредиту Внешэкономбанка   -  1 411 

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

Блюстоун   (474)  (121) 

Резерв по невозмещаемым авансам в негосударственные пенсионные 

фонды   -  408 

Прочее   281  51 

      
Изменения в статьях оборотного капитала:      
Торговая и прочая дебиторская задолженность   (318)  (5 542) 

Товарно-материальные запасы   (4 508)  (1 070) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   (3 435)  (4 259) 

Авансы полученные   625  588 

Начисленные налоги и прочие обязательства   4 064  2 368 

Прочие оборотные активы   (895)  (883) 

       
Налог на прибыль уплаченный   (4 530)  (2 101) 

Чистое движение операционных денежных потоков по прекращенной 
деятельности   -  (436) 

     
Чистое поступление денежных средств от операционной 

деятельности   63 282  53 207 
     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Займы выданные и прочие инвестиции    (525)  (133) 

Проценты полученные    165  128 
Роялти и прочие поступления, возникшие в связи с продажей Блюстоун    474  103 



 

 

  

Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших 

денежных средств   94  145 
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   -  (4) 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям   144  31 

Поступления от реализации основных средств   328  285 

Приобретение основных средств   (6 460)  (4 742) 

Приобретение нематериальных активов   (771)  - 

Капитализированные проценты уплаченные   (587)  (782) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности   (7 138)  (4 969) 
     

Движение денежных средств по финансовой деятельности     
Получение кредитов и займов   23 200  4 002 

Погашение кредитов и займов   (35 033)  (42 322) 

Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»   (856)  (5) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей 

участия   (122)  (2) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени   (31 948)  (33 872) 

Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних 

предприятиях   (3 358)  - 

Поступление от продажи 49% доли в Эльгинском угольном комплексе, с 

условиями предоставления пут опциона   -  34 300 
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды   (3 513)  (3 238) 

Приобретение активов с отсрочкой платежа   (455)  - 

Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды   (3 652)  (4 732) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности   (55 737)  (45 869) 
     

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты    (637)  (1 807) 

       
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их 

эквивалентов   (230)  562 
     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   1 689  3 079 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

начало периода   1 453  891 

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

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на 

конец периода   1 223  1 453 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


