
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА 

 

Выручка составила $3,0 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $463 миллиона 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $218 миллионов  
 

 

Москва, Россия – 20 июня 2012 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 

результаты за 1 квартал 2012 года. 

 

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

результаты 1 квартала 2012 года: «В первом квартале текущего года компания 

сконцентрировала усилия на реализации начатых еще в конце прошлого года мероприятий, 

направленных на оптимизацию производственного планирования и управления оборотным 

капиталом, а также на улучшение структуры долгового портфеля. 

По итогам отчетного периода, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, 

обусловленную сохраняющимися сложностями в развитии экономик стран и регионов, 

являющихся потребителями продукции, производимой предприятиями Группы, мы сумели 

добиться успехов на основных направлениях – оптимизировали долг, удержали высокие 

объемы выручки и высвободили значительные денежные средства за счет сокращения 

складских запасов, существенно улучшив операционный денежный поток Группы». 

 

Консолидированные результаты за 1 квартал 2012 года 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г.  
1 кв. 2012 г. к 1 кв. 

2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 950 047 2 934 491 0,5% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
468 563 545 338 -14,1% 

Операционная прибыль 314 027 448 354 -30,0% 

Операционная маржа 10,64% 15,28% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

218 019 309 116 -29,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
463 402 566 852 -18,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
15,71% 19,32% - 

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

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

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

 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г.  
1 кв. 2012 г. к 4 кв. 

2011 г. в % 
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Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 950 047 2 929 159 0,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
468 563 482 166 -2,8% 

Операционная прибыль 314 027 377 494 -16,8% 

Операционная маржа 10,64% 12,89% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

218 019 201 155 8,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
463 402 536 342 -13,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
15,71% 18,31% - 

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

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

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

 

Чистая выручка за 1 квартал 2012 года выросла на 0,5%, составив $3,0 миллиарда, по 

сравнению с $2,9 миллиардами за 1 квартал 2011 году. Операционная прибыль снизилась на 

30,0% и составила $314 миллионов, или 10,64% от чистой выручки, по сравнению с 

операционной прибылью в $448 миллионов, или 15,28% от чистой выручки за 1 квартал 2011 

года. 

 

За 1 квартал 2012 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО 

«Мечел», снизилась на 29,5% до $218,1 миллионов по сравнению с консолидированной чистой 

прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $309,1 миллиона за 1 

квартал 2011 года. 

 

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 1 квартал 2012 года снизился 

на 18,2% до $463,4 миллиона по сравнению с $566,9 миллиона за 1 квартал 2011 году. 

Амортизация и истощение по группе составили за 1 квартал 2012 года $155,9 миллиона и 

увеличились на 11,2% по сравнению с $140,2 миллиона за 1 квартал 2011 года. 

 

Результаты по добывающему сегменту за 1 квартал 2012 года 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г.  
1 кв. 2012 г. к 1 кв. 

2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
932 741 828 124 12,6% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
225 599 260 260 -13,3% 

Операционная прибыль 275 568 292 056 -5,6% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

241 504 290 675 -16,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 358 116 361 193 -0,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 30,92% 33,19% - 

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

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

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

межсегментные продажи. 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г.  
1 кв. 2012 г. к 4 кв. 

2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
932 741 1 061 435 -12,1% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
225 599 263 744 -14,5% 

Операционная прибыль 275 568 497 417 -44,6% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

241 504 439 066 -45,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 358 116 592 825 -39,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 30,92% 44,74% - 

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

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

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

межсегментные продажи. 

 

Добывающий сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2012 года  

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

1 квартал 2012 г., 

 тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2012 г. к 1 кв. 

2011 г. 

 в % 

Уголь (добыча) 6 413 5 985 7% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

1 квартал 2012 г., 

 тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2012 г. к 1 кв. 

2011 г. 

 в % 

Концентрат коксующегося 

угля 
3 181 2 803 14% 

в том числе реализация 

концентрата 

коксующегося угля на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

628 825  -24% 

Угли PCI 503 138 265% 

Антрациты* 614 488 26% 

в том числе реализация 

антрацитов на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

58 84 -31% 

Энергетические угли 1 504 1 855 -19% 

в том числе реализация 

энергетических углей на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

355 459 -23% 
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Железорудный концентрат 1 118 1 068 5% 

в том числе реализация 

ЖРК на предприятия 

Группы «Мечел» 

150 462 -68% 

Кокс 889 899 -1% 

в том числе реализация 

кокса на предприятия 

Группы «Мечел» 

669 576 16% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 1 квартал 

2012 года составила $932,7 миллиона, или 32% от консолидированной чистой выручки, 

увеличившись на 12,6% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в 

$828,1 миллиона, или 28% от консолидированной чистой выручки за 1 квартал 2011 года.  

 

Операционная прибыль за 1 квартал 2012 года по горнодобывающему сегменту снизилась на 

5,6% до $275,6 миллиона или 23,8% от общей сегментной выручки, в сравнении с 

операционной прибылью в $292,1 миллиона, или 26,8% от общей сегментной выручки за 1 

квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту 

за 1 квартал 2012 года снизился на 0,9% и составил $358,1 миллиона по сравнению со 

скорректированным показателем EBITDA в $361,2 миллиона за 1 квартал 2011 года. Маржа 

скорректированного показателя EBITDA по горнодобывающему сегменту за отчетный период 

составила 30,9% по сравнению с 33,2% за 1 квартал 2011 года. Амортизация и истощение по 

горнодобывающему сегменту составили $81,6 миллиона, что на 1,7% меньше, чем $83,0 

миллиона за 1 квартал 2011 года. 

 

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

результаты работы добывающего сегмента: «Первый квартал 2012 года сегмент отработал в 

непростых условиях. Несмотря на дальнейшее падение спроса и коррекцию цен на сырьевые 

товары, а также временный простой ряда шахт на «Южном Кузбассе», нам удалось сохранить 

высокие объемы реализации угольной продукции и при этом увеличить объемы реализации 

железорудного концентрата, что в итоге обеспечило положительный финансовый результат 

работы всего дивизиона. 

На Эльге после завершения прокладки железнодорожного пути до месторождения основные 

ресурсы в данный момент сконцентрированы на строительстве сезонной обогатительной 

фабрики, с тем, чтобы в максимально сжатые сроки начать производство и реализацию 

концентрата коксующегося угля. При плановом завершении строительства фабрики первый 

концентрат будет отгружен уже летом текущего года, что позволит начать получать отдачу от 

масштабных инвестиций в реализацию проекта. 

Кроме того, на «Южном Кузбассе» в мае этого года возобновлена добыча угля на шахте 

Сибиргинская, полным ходом идут работы по строительству второй очереди шахты, по 

завершении которых еѐ производственные мощности увеличатся до 2,4 млн тонн 

коксующегося угля в год.  

В последнее время мы наблюдаем стабилизацию ценовой конъюнктуры наряду с некоторым 

восстановлением спроса со стороны азиатских потребителей, что создает предпосылки для 

улучшения результатов операционной деятельности сегмента во второй половине года». 

 

 

Результаты по металлургическому сегменту за 1 квартал 2012 года 

 

Тыс. долл. США 
1 квартал 

 2012 г. 

1 квартал 

2011 г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

1 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 649 133 1 757 122 -6,1% 
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Выручка от реализации внутри 

группы 
78 989 88 951 -11,2% 

Операционная прибыль  10 666 125 592 -91,5% 

Чистый (убыток) / прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(15 564) 15 181 -202,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
48 589 149 803 -67,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 2,81% 8,11% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от влияния курсовых разниц, 

результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и 

доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Тыс. долл. США 
1 квартал  

2012 г. 

4 квартал 

 2011г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

4 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 649 133 1 541 256 7,0% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
78 989 76 120 3,8% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
10 666 (86 173) 112,4% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  
(15 564) (194 389) 92,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
48 589 (49 806) 197,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 2,81% -3,08% - 

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

разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли 

участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Металлургический сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2012 

года 

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

1 кв. 2012 г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2011г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2012 г. к 

 1 кв. 2011 г. в % 

Чугун 1 023 1 013 1% 

Сталь 1 655 1 588 4% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

1 кв. 2012 г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2011 г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2012 г. к 

 1 кв. 2011 г. в % 

Листовой прокат 214 189 14% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

141 125 13% 
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Сортовой прокат 937 837 12% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

196 168 16% 

Товарная заготовка 540 681 -21% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

268 480 -44% 

Метизы и сварная сетка 213 207 3% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

11 9 15% 

Поковки 18 15 21% 

Штамповки 28 27 5% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО 

«Мечел» за 1 квартал 2012 года снизилась на 6,1% и составила $1,6 миллиарда или 56% от 

консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним 

потребителям в $1,8 миллиарда или 60% консолидированной чистой выручки за 1 квартал 

2011 года.  

 

Операционная прибыль сегмента по итогам 1 квартала 2012 года уменьшилась на 91,5% и 

достигла $10,7 миллиона или 0,6% от общей сегментной выручки, против операционной 

прибыли $125,6 миллиона, или 6,7% от общей сегментной выручки за 1 квартал 2011 года. 

Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 1 квартале 2012 

года уменьшился на 67,6% до $48,6 миллиона, по сравнению со скорректированным 

показателем EBITDA в $149,8 миллиона за 1 квартал 2011 года. Маржа скорректированного 

показателя EBITDA за 1 квартал 2012 года составила 2,81% по сравнению с 8,11% за 1 квартал 

2011 года. Амортизация по сегменту увеличилась на 50,2% с $29,1 миллиона за 1 квартал 2011 

года до $43,7 миллиона за 1 квартал 2012 года. 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО 

«УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «По итогам первого квартала текущего года 

дивизион продемонстрировал заметное улучшение показателей по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. Несмотря на сезонно низкий спрос на металлургическую продукцию, мы 

сумели повысить объемы реализации, в значительной степени сократив складские запасы 

нашей сбытовой сети «Мечел-Сервис Глобал». Только за первый квартал такое сокращение 

составило более 200 тыс. т, обеспечив возврат в оборот дополнительных денежных средств. В 

то же время, благодаря некоторому снижению цен на входящее сырье, мы удержали под 

контролем себестоимость производимой и реализуемой продукции на основных 

производственных предприятиях, по отдельным позициям добившись снижения порядка 10%. 

В итоге мы не только увеличили выручку, но и вышли на операционную прибыль и 

положительный показатель EBITDA.  

 

Кроме того, стоит отметить улучшения в структуре продаж сегмента, произошедшие по 

сравнению с первым кварталом прошлого года. Доля продаж готовой продукции заметно 

выросла на фоне сокращения объемов реализации полуфабрикатов, что обусловлено вводом в 

работу и повышение загрузки перерабатывающих мощностей. Дополнительную поддержку 

показателям дивизиона окажет запуск универсального рельсобалочного стана на ЧМК, 

строительство которого завершится уже в этом году». 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 1 квартал 2012 года 
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Тыс. долл. США 
1 квартал 

 2012 г. 

1 квартал 

2011 г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

1 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
124 730 124 134 0,5% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
27 814 52 665 -47,2% 

Операционный (убыток) / 

прибыль 
(33 770) 11 859 -384,8% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(56 040) (2 247) -2394,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) (7 498) 35 106 -121,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) -4,92% 19,86% - 

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

разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли 

участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Тыс. долл. США 
1 квартал  

2012 г. 

4 квартал 

 2011 г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

4 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
124 730 115 888 7,6% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
27 814 15 997 73,9% 

Операционный убыток (33 770) (35 929) 6,0% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(56 040) (39 141) -43,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) (7 498) (11 224) 33,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) -4,92% -8,51% - 

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

разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли 

участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 1 квартал 2012 год 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

1 кв. 2012 г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2011 г.,  

тыс. тонн 

1 кв. 2012 г. к 

 1 кв. 2011 г. в % 

Никель 4,2 3,6 19% 

в том числе реализация 

никеля на предприятия 

Группы «Мечел» 

0,6 1,2 -49% 

Ферросилиций 18 23,9 -25% 

в том числе реализация 7,2 6,9 5% 
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ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

Хром 17,2 11,3 52% 

в том числе реализация 

хрома на предприятия 

Группы «Мечел» 

2,5 3,3 -26% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 1 квартал 

2012 года составила $124,7 миллиона, или 4% от консолидированной чистой выручки, 

увеличившись на 0,5%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $124,1 

миллиона или 4% консолидированной чистой выручки за 1 квартал 2011 года.  

 

Операционный убыток за 1 квартал 2012 года по ферросплавному сегменту составил $33,8 

миллиона, или -22,1% от общей сегментной выручки, против операционной прибыли в $11,9 

миллиона, или 6,7% от общей сегментной выручки за 1 квартал 2011 года. 

Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 1 квартал 2012 года 

снизился на 121,4% и составил отрицательные $7,5 миллиона, при том, что аналогичный 

показатель по итогам 1 квартала 2011 года составил $35,1 миллиона. Маржа 

скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила -4,9% за 1 

квартал 2012 года по сравнению с 19,9% в 1 квартале 2011 года. По ферросплавному сегменту 

амортизация и истощение в 1 квартале 2012 года составили $26,5 миллиона, что на 18,3% 

выше $22,4 миллиона в 1 квартале 2011 года. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Сергей Жиляков отметил: «Первый 

квартал текущего года дивизион отработал в непростых внешних условиях. При этом мы 

приложили максимум усилий для противодействия негативной конъюнктуре. За отчетный 

период увеличились объемы реализации по всем видам производимой продукции, при этом 

мы сумели сократить или удержать на уровне предыдущего периода производственные 

издержки. Это стало возможным благодаря активной эксплуатации недавно запущенных 

агрегатов, таких как модернизированная печь №4 на Братском заводе ферросплавов и цех по 

производству хромовых брикетов на Тихвинском ферросплавном заводе». 

 

Результаты по энергетическому сегменту за 1 квартал 2012 года 

 

Тыс. долл. США 
1 квартал 

 2012 г. 

1 квартал 

2011 г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

1 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
243 442 225 110 8,1% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
136 162 143 462 -5,1% 

Операционная прибыль 24 879 33 535 -25,8% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

11 435 20 194 -43,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 27 510 35 437 -22,4% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
7,25% 9,61% - 

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

разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли 

участия и доходов по процентам. 
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(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Тыс. долл. США 
1 квартал  

2012 г. 

4 квартал 

 2011 г. 
(1)

 

1 кв. 2012 г. к  

4 кв. 2011 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
243 442 210 579 15,6% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
136 162 126 305 7,8% 

Операционная прибыль  24 879 688 3516,1% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

11 435 (5 907) 293,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 27 510 3 019 811,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
7,25% 0,90% - 

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

разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли 

участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Энергетический сегмент, производство и реализация за 1 квартал 2012 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 1 кв. 2012 г. 1 кв. 2011 г. 
1 кв2012 г. к 

 1 кв. 2011 г. в % 

Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 1 213 029 1 150 318 5% 

Теплоэнергия (Гкал) 3 140 876 2 704 464 16% 

 

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

за 1 квартал 2012 года составила $243,4 миллиона, или 8% консолидированной чистой 

выручки, увеличившись на 8,1% по сравнению с сегментной выручкой от реализации 

внешним потребителям в $225,1 миллиона или 8% консолидированной чистой выручки в 1 

квартале 2011 года.  

 

В 1 квартале 2012 года энергетический сегмент принес $24,9 миллиона операционной 

прибыли, или 6,6% от общей сегментной выручки за тот же период, снизив этот показатель на 

25,8% по сравнению с операционной прибылью в $33,5 миллиона, или 9,1% от общей 

сегментной выручки в 1 квартале 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по 

энергетическому сегменту в 1 квартале 2012 года снизился на 22,4% и составил $27,5 

миллионов по сравнению с аналогичным показателем в $35,4 миллиона в 1 квартале 2011 

года. Маржа скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте за отчетный 

период составила 7,3% по сравнению с 9,6% за 1 квартал 2011 года. Амортизация в 

энергетическом сегменте снизилась в 1 квартале 2012 года по сравнению с предыдущим годом 

на 28,1% с $5,7 миллиона до $4,1 миллиона. 

 

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

квартале 2012 года по сравнению с 4 кварталом 2011 года дивизион продолжил тенденцию к 

улучшению финансовых показателей. В период традиционно высокой загрузки мощностей и 

значительных объемов реализации продукции, дивизион нарастил выручку и, 

продемонстрировав значительное увеличение операционной прибыли и показателя EBITDA, 
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вышел на чистую прибыль. Положительное влияние на показатели дивизиона оказали 

опережающие темпы роста  цен на реализацию электроэнергии, снижение удельных расходов 

топлива, а также снижение доли условно-постоянных расходов на единицу продукции при 

росте объемов производства». 

 

Последние события 

 В мае 2012 г. «Мечел» сообщил о том, что 10 мая 2012 года состоялось заседание 

Совета директоров ОАО «Мечел», на котором были утверждены рекомендации общему 

собранию акционеров по выплате дивидендов. 

 В мае 2012 г. «Мечел» сообщил о посещении объектов строительства универсального 

рельсобалочного стана на ОАО «ЧМК» Министром промышленности и торговли 

Российской Федерации Денисом Мантуровым.  

 В июне 2012 г. «Мечел» сообщил о том, что с президентом корпорации Minmetals Чжоу 

Чжуншу состоялась встреча председателя Совета директоров ОАО «Мечел» Игоря 

Зюзина во время его поездки в составе российской делегации в рамках официального 

визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную 

Республику. В рамках встречи обсуждались вопросы реализации проекта строительства 

универсального рельсобалочного стана (УРБС) на Челябинском металлургическом 

комбинате (ЧМК), генеральным подрядчиком по которому является Minmetals, одна из 

крупнейших китайских государственных промышленных корпораций. 

 

*** 

 

Финансовое положение 

 

За 3 месяца 2012 года капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных 

лицензий составили $276,2 миллиона, из которых $147,8 миллиона пришлось на 

горнодобывающий сегмент, $114,4 миллиона – на металлургический, $11,8 миллиона – на 

ферросплавный и $2,2 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 31 марта 2012 года общий долг составил $9,6 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 1-го квартала 2012 года составили $439,7 миллиона, а чистый долг 

составил $9,2 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

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

йоркскому времени (15:00 по лондонскому времени, 18:00 по московскому времени) для 

обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела».  

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

разделе «Для Инвесторов».  

 

 

*** 

 

ОАО «Мечел» 

Владислав Зленко 

Директор департамента по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

vladislav.zlenko@mechel.com 

 

http://www.mechel.com/
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*** 

 

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

четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и 

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

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

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

 

*** 

 

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

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

соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в 

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

являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут 

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

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

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

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

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

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

результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, 

включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, 

затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного 

ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, 

изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление 

финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические 

условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1 квартал 2012 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 представляет собой доход до вычета Износа, 

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

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

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

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

скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного 

показателя EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами скорректированный 

показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими 

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

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

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

Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для 

инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей 

предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать 

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

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

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

общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в 

основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными 

активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет 

скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для 

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

периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний 

металлургической и горнодобывающей отрасли. Скорректированный показатель EBITDA 

может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках 

следующим образом: 

Консолидированные результаты: 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  218 019 309 116 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток (прибыль) от переоценки 

условных обязательств по 

справедливой стоимости 

 

155 857 

(170 915) 

460 

 

 

140 209 

(152 969) 

421 
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Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

161 061 

(18 772) 

(516) 

 

15 016 

103 192 

140 320 

(4 306) 

(6 671) 

 

29 432 

111 299 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
463 402 566 852 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  218 019 201 155 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

155 857 

(170 915) 

460 

 

 

161 061 

(18 772) 

(516) 

 

15 016 

103 192 

 

139 533 

(14 441) 

457 

 

 

113 363 

(6 689) 

11 301 

 

22 516 

69 147 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
463 402 536 342 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистая выручка 2 950 047 2 934 491 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
463 402 566 852 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
15,71% 19,32% 
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тыс. долл. США 1 квартал 2012 г 
4 квартал 

2011 г. 

Чистая выручка 2 950 047 2 929 159 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
463 402 536 342 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
15,71% 18,31% 

 

 

Горнодобывающий сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  241 504 290 675 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

81 620 

(102 410) 

460 

 

68 533 

(23 575) 

419 

 

17 916 

73 649 

 

82 984 

(155 495) 

421 

 

86 190 

(45 984) 

(2 323) 

 

18 434 

86 291 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
358 116 361 193 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  241 504 439 066 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

 

81 620 

(102 410) 

460 

 

 

84 077 

(38 597) 

457 
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стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

68 533 

(23 575) 

419 

 

17 916 

73 649 

 

51 167 

(20 988) 

8 892 

 

22 983 

45 768 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
358 116 592 825 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 158 340 1 088 384 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
358 116 361 193 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
30,92% 33,19% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 158 340 1 325 179 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
358 116 592 825 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
30,92% 44,74% 

 

 

Металлургический сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистый (убыток) / прибыль (15 564) 15 181 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

 

43 651 

 

29 142 
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Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

(91 155) 

86 864 

(3 023) 

457 

 

(3 398) 

30 757 

14 204 

74 427 

(6 329) 

(412) 

 

3 928 

19 662 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
48 589 149 803 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Чистый убыток (15 564) (194 389) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

43 651 

(91 155) 

86 864 

(3 023) 

457 

 

(3 398) 

30 757 

 

31 149 

21 591 

73 410 

(2 569) 

1 463 

 

(560) 

20 099 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
48 589 (49 806) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 728 122 1 846 073 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
48 589 149 803 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
2,81% 8,11% 
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тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 
4 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 728 122 1 617 376 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
48 589 (49 806) 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
2,81% -3,08% 

 

 

Ферросплавный сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (56 040) (2 247) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

26 480 

22 663 

8 093 

(212) 

102 

 

(1 430) 

(7 154) 

 

22 376 

(11 882) 

23 230 

(495) 

467 

 

2 911 

746 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 498) 35 106 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (56 040) (39 141) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

 

26 480 

22 663 

8 093 

(212) 

102 

 

23 497 

2 586 

1 868 

(375) 

964 
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активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

(1 430) 

(7 154) 

 

(1 984) 

1 362 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 498) (11 223) 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
152 544 176 799 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 498) 35 106 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
-4,92% 19,86% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
152 544 131 885 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 498) (11 223) 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
-4,92% -8,51% 

 

 

Энергетический сегмент 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  11 435 20 194 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

 

4 107 

(13) 

5 624 

(15) 

(1 495) 

 

5 707 

204 

5 180 

(205) 

(4 403) 
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активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

1 928 

 

5 939 

 

4 159 

 

4 601 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
27 510 35 437 

 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 4 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль / (убыток) 11 435 (5 907) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

4 107 

(13) 

5 624 

(15) 

(1 495) 

 

1 928 

5 939 

 

811 

(20) 

4 158 

2 

(16) 

 

2 074 

1 917 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
27 510 3 019 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 1 квартал 2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
379 604 368 572 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
27 510 35 437 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
7,25% 9,61% 

 

тыс. долл. США 1 квартал 2012 г. 
4 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
379 604 336 884 
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Скорректированный показатель 

EBITDA 
27 510 3 019 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
7,25% 0,90% 

 



 

  

21 
Консолидированные балансы 

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

    

  

На 31 марта 
 

На 31 декабря 

  

2012 
 

2011 

  

(не аудировано) 
 

  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 439 677 $ 643 379 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 54 062  тыс.долл. США на 

31 марта 2012 г. и  50 966  тыс.долл. США на 31 декабря 2011 г.  

 
943 319 

 

824 560 

Задолженность аффилированных сторон 

 
1 395 579 

 

1 315 288 

Товарно-материальные запасы 

 
2 552 785 

 

2 599 097 

Отложенный налог на прибыль 

 
44 660 

 

36 056 

Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 

 
600 825 

 

654 285 

Итого оборотные активы 

 

5 976 845 

 

6 072 665 

     Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 

 
9 584 

 

8 150 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 
15 811 

 

13 997 

Основные средства, нетто 

 
7 868 715 

 

7 076 303 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 
4 845 111 

 

4 733 676 

Прочие внеоборотные активы 

 
227 637 

 

222 442 

Отложенный налог на прибыль 

 
43 257 

 

27 817 

Гудвил 

 
1 249 445 

 

1 151 187 

Итого активы $ 20 236 405 $ 19 306 237 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  $ 2 486 197 $ 2 651 357 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
1 055 285 

 

976 187 

Авансы полученные 

 
213 972 

 

206 156 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 
291 607 

 

281 762 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 
313 032 

 

277 284 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 
2 190 

 

2 190 

Задолженность перед аффилированными сторонами 

 
159 875 

 

179 672 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 
4 553 

 

3 703 

Отложенный налог на прибыль 

 
34 613 

 

41 822 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 
24 120 

 

22 172 

Задолженность по дивидендам 

 
4 

 

4 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 
110 546 

 

96 907 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4 695 994 

 

4 739 216 

     Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 

 
7 138 673 

 

6 745 524 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 
42 849 

 

40 214 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 
153 582 

 

144 182 

Отложенный налог на прибыль 

 
1 580 501 

 

1 514 014 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 
398 425 

 

375 249 

Прочие долгосрочные обязательства  

 
371 472 

 

382 512 

     КАПИТАЛ 

    Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску  

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

745 акций на 31 марта 2012 и 31 декабря 2011 гг.) 

 
133 507 

 

133 507 

Привилегированные акции (номинал 10 руб.; разрешено к 

выпуску 

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

 
25 314 

 

25 314 
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149 акций на 31 марта 2012 и 31 декабря 2011 гг.) 

Дополнительный оплаченный капитал 

 
846 310 

 

845 994 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 
(139 991) 

 

(356 147) 

Нераспределенная прибыль 

 
4 560 115 

 

4 342 096 

Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 

 
5 425 255 

 

4 990 764 

Неконтрольные доли участия 

 
429 654 

 

374 562 

Итого капитал 

 
5 854 909 

 

5 365 326 

Итого обязательства и капитал $ 20 236 405 $ 19 306 237 
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Консолидированные отчеты о прибылях и о совокупном  

доходе  

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 3 месяца, заканчивающихся 31 

марта, 

  
2012 

 

2011 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

сторонами в сумме 144 235 тыс. долл. США и 276 079  тыс. долл. 

США за 3 месяца 2012 и 2011 гг., соответственно)  $ 2 950 047 $ 2 934 491  

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

аффилированными сторонами в сумме 285 261 тыс. долл. США и 

451 125  тыс. долл. США за 3 месяца 2012 и 2011 гг., 

соответственно)  

 
(1 975 214) 

 

(1 913 111) 

Валовая прибыль 

 
974 833 

 

1 021 380 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие расходы 

 
(492 538) 

 

(393 470) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(31 961) 

 

(38 019) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(1 315) 

 

(1 691) 

Убыток от списания основных средств  

 
(438) 

 

 (5 474) 

Изменение резерва по сомнительной задолженности 

 
109 
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Общехозяйственные, административные и прочие операционные 

расходы 

 
(134 663) 

 

 (134 396) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

 
(660 806) 

 

(573 026) 

Операционная прибыль  

 
314 027 

 

 448 354  

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль (убыток) от инвестиций, учитываемых по методу 

долевого участия 

 
705 

 

 (122) 

Доходы по процентам 

 
18 772 

 

 4 306  

Расходы по процентам 

 
(161 061) 

 

(140 320) 

Положительные курсовые разницы 

 
170 914 

 

152 968  

Прочие (расходы) доходы, нетто 

 
(7 130) 

 

(15 339) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
22 200 

 

 1 493  

Прибыль до налога на прибыль  

 
336 227 

 

 449 847  

     Расходы по налогу на прибыль 

 
(103 192) 

 

 (111 299) 

Чистая прибыль 

 

233 035 

 

 338 548  

Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
(15 016) 

 

 (29 432) 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 

218 019 $  309 116  

Минус: дивиденды по привилегированным акциям 

 

                            

-    

 

   -  

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел $ 218 019 

 

309 116  

     Чистая прибыль 

 
233 035 

 

 338 548  

Корректировки по пересчету валют 

 
252 864 

 

176 022  

Изменение пенсионных обязательств  

 
3 330 

 

2 393  

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

 
354 

 

 (1 363) 

Совокупный доход 

 
489 583 $ 515 600  

Совокупный доход, приходящийся на неконтрольные доли 

участия 

 
(55 408) 

 

 (55 173) 

Совокупный доход, приходящийся на акционеров  ОАО 

Мечел $ 434 175 

 

 460 427  

Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

    



 

  

24 

(в тыс. долл. США) 

 

За 3 месяца, заканчивающихся 31 марта, 

  

2012 

 

2011 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 
218 019  

 

 309 116  

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия 

 
 15 016  

 

29 432  

Чистая прибыль $ 233 035 $  338 548  

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 

использованию  денежных средств по операционной 

деятельности: 

    Износ основных средств  

 
115 592  

 

92 797  

Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 

 
40 265  

 

47 412  

Положительные курсовые разницы  

 
(170 915) 

 

 (152 968) 

Отложенный налог на прибыль  

 
 (25 179) 

 

16 657  

(Восстановление резерва) резерв по сомнительной 

задолженности 

 

                         

(109) 

 

1 811  

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
19 849  

 

 (10 521) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
1 315  

 

1 691  

Убыток от списания основных средств  

 
438  

 

5 474  

Прибыль (убыток) от инвестиций, учитываемых по методу 

долевого участия 

 

                         

(705) 

 

122  

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 
2 964  

 

2 810  

Прибыль от реализации основных средств  

 
(866) 

 

(10 476) 

Прибыль от реализации инвестиций  

 

                               

-    

 

                         

(28) 

Изменение в обязательствах по выбытию активов 

 
 (1 242) 

 

 (664) 

Прибыль от списания просроченной кредиторской 

задолженности 

 

                         

(329) 

 

                         

(78) 

Прибыль от списания кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности 

 

                            

(22) 

 

-    

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
11 255  

 

12 161  

Убыток от переоценки условного обязательства 

 

                           

460  

 

421  

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 
1 451  

 

2 870  

Изменение в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(80 962) 

 

(193 856) 

Товарно-материальные запасы  

 
176 292  

 

(397 439) 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
(3 031) 

 

27 623  

Авансы полученные  

 
 (1 426) 

 

(34 359) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
24 720  

 

84 025  

Расчеты с аффилированными сторонами  

 
(71 237) 

 

(114 221) 

Прочие оборотные активы  

 
73 824  

 

 (59 267) 

Предоплата в негосударственные пенсионные фонды 

 

                               

-    

 

 (5 107) 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль  

 

                               

-    

 

 (2 467) 

Чистое поступление (расходование) денежных средств по 

операционной деятельности  

 
345 437  

 

(347 029) 

     Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
 (8 158) 

 

-      

Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции 

 
 (310) 

 

 (249 059) 



 

  

25 

Поступления по краткосрочным кредитам выданным 

 

                           

600  

 

208 435  

Поступления от реализации основных средств  

 
7 998  

 

10 590  

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 

                         

(515) 

 

 (3 998) 

Приобретение основных средств  

 
(275 717) 

 

(331 194) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(276 102) 

 

(365 226) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от кредитов и займов   

 
998 764  

 

1 419 512  

Погашение кредитов и займов  

 
(1 273 877) 

 

(882 426) 

Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних 

предприятиях  

 
 (33) 

 

-    

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(29 648) 

 

(17 040) 

Чистое (расходование) поступление денежных средств по 

финансовой деятельности  

 
(304 794) 

 

520 046  

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 
31 757  

 

64 326  

     Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  

 
(203 702) 

 

(127 883) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
643 379  

 

340 800 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 439 677 $ 212 917 

      


