
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 
 

Выручка составила $3,4 миллиарда  

Консолидированный показатель EBITDA(a)
*
 составил $250 миллионов 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», составил $648 миллионов 
 

 

Москва, Россия – 14 октября 2014 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за 

1 полугодие 2014 года. 
 

Генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал итоги 1 

полугодия 2014 года: «Сегодня мы находимся в процессе масштабной реструктуризации 

наших долговых обязательств. Понимая, что снижение цен на металлургический уголь 

приведет к снижению финансовых показателей компании и повлияет на нашу способность 

обслуживать задолженность, мы еще в начале года начали переговоры об изменении условий 

по кредитам таким образом, чтобы обеспечить и обслуживание долга, и стабильную работу 

компании. При этом, продолжая обслуживать свои кредитные обязательства, мы получили 

существенное снижение оборотного капитала, что начало оказывать негативное воздействие 

на нашу операционную деятельность. 

К концу первого полугодия мы не достигли договоренностей с кредиторами, что привело 

к реклассификации в отчетности долгосрочных обязательств в краткосрочные. В настоящее 

время мы предложили финансовым кредиторам вариант реструктуризации, который даже в 

нынешних условиях позволяет компании обслуживать долг, а в перспективе обеспечить 

возврат задолженности. В этой связи мы продолжаем активные переговоры с банками и 

рассчитываем на скорейшее достижение договоренностей». 

 

Консолидированные результаты за 1 полугодие 2014 года 
 

Млн долл. США 
1 ПГ 
2014 

1 ПГ 
2013 

% 
2 кв.  
2014 

1 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

3 444 4 623 -26% 1 744 1 700 3% 

Скорректированная операционная 

прибыль / (убыток) 
17 143 -88% 41 (25) - 

EBITDA(a) 250 406 -38% 171 79 116% 

Рентабельность по 
EBITDA(a), % 

7,27% 8,77%  9,82% 4,66%  

Чистый убыток,  
приходящийся на акционеров ОАО «Мечел» 

(648) (2 120) -69% (63) (585) -89% 

Скорректированный чистый убыток (511) (391) 31% (37) (474) -92% 

Чистый долг,  
не включая обязательств по договорам 

финансовой аренды 

8 650 9 120 -5% 8 650 8 440 2% 

Торговый оборотный капитал 40 941 -96% 40 260 -85% 

 

 

                                                 
*
 Порядок расчета показателя EBITDA(a) и других, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А.  
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 По сравнению с первым полугодием 2013 года, консолидированная выручка снизилась 

на 26%, что стало следствием сокращения выручки металлургического дивизиона в 

результате выбытия из Группы румынских предприятий, а также сокращения объемов 

реализации продукции сторонних производителей. Следует отметить, что объемы 

реализации продукции основных металлургических предприятий, оставшихся в составе 

Группы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали снижение не 

более 10%. 

 Снижение показателя EBITDA(a) в значительной степени вызвано снижением цен на 

основные виды продукции горнодобывающего дивизиона — уголь и железную руду, а 

также падением объемов реализации железорудного концентрата третьим лицам. 

 Валовая маржа по Группе выросла с 30% в первом полугодии прошлого года до 34% в 

отчетном периоде.  

 На фоне негативных изменений конъюнктуры глобальных рынков угля и стали 

скорректированная операционная прибыль за полугодие составила $17 миллионов, что на 

88% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом во втором квартале 

мы получили $41 миллион скорректированной операционной прибыли.  

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

аренды, составил $8,65 миллиарда. За отчетный период мы осуществили погашение 

обязательств почти на $300 миллионов.  

 За первое полугодие 2014 года капитальные затраты составили $276 миллионов, из 

которых $244 миллиона пришлось на горнодобывающий сегмент и $30 миллионов – на 

металлургический сегмент, $2 миллиона - на энергетический сегмент.  

 Долгосрочные обязательства, в том числе лизинговые, были реклассифицированы как 

краткосрочные, согласно стандартам составления отчетности, на основании того, что 

компания находится в процессе глобальной реструктуризации задолженности. 

 За 6 месяцев 2014 года торговый оборотный капитал снизился на 96% до $40 миллионов . 

 В связи с остановкой Комбината «Южуралникель» и продажей хромовых активов, 

ферросплавный сегмент был исключен из отчетности компании. Управляющая компания 

дивизиона ликвидирована, а Братский завод ферросплавов переведен в металлургический 

сегмент. 

 

Добывающий сегмент 

Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 года 
 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк прокомментировал  

результаты работы добывающего сегмента: «На деятельность дивизиона в отчетном периоде в 

значительной степени повлияло ослабление конъюнктуры рынков углей для металлургии и 

железной руды. Так, контрактные цены на твердый коксующийся уголь за первое полугодие 

снизились с уровня $152 на базисе FOB Австралия, установившегося в четвертом квартале 

2013 года, до $120 на базисе FOB Австралия во втором квартале 2014 года.  

Говоря о ситуации в дивизионе, необходимо отметить успехи, достигнутые в реализации 

нашего ключевого инвестиционного проекта по освоению Эльгинского месторождения. За 9 

месяцев этого года на Эльге было добыто около 740 тыс. тонн угля, обогатительная фабрика 

произвела более 250 тыс. тонн концентрата, потребителям отгружено почти 500 тыс. тонн 

продукции. В настоящий момент на месторождении продолжаются работы по переводу 

сезонной обогатительной установки на круглогодичный режим, а также подготовительные 

работы первой очереди строительства постоянной обогатительной фабрики.  Это стало 

возможным благодаря подписанию с Внешэкономбанком соглашений о предоставлении 

проектного финансирования». 
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Млн долл. США 
1 ПГ 
2014 

1 ПГ 
2013 

% 
2 кв.  
2014 

1 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

1 122 1 463 -23% 551 571 -4% 

EBITDA(a) 152 251 -39% 89 63 41% 
Рентабельность по 

EBITDA(a), %
 10,70% 14,52%  12,68% 8,77%  

 

 Снижение цен на продукцию дивизиона в отчетном периоде, а также сокращение объемов 

реализации ЖРК третьим лицам привели к сокращению выручки от реализации внешним 

потребителям на 23% и показателя EBITDA(a) на 39%.  

 На общие объемы продаж Группой как коксующегося, так и энергетического угля 

негативно повлияла остановка добычи на предприятиях американского «Мечел 

Блустоун».  

 На фоне ослабления цен на железную руду на внешних рынках было принято решение о  

переориентации значительной части объемов железорудного концентрата с 

Коршуновского ГОКа на Челябинский металлургический комбинат для внутригруппового 

потребления. Это позволило повысить маржинальность наших металлургических 

предприятий, но стало одной из причин снижения выручки горнодобывающего дивизиона 

от продажи третьим лицам. 

 Капитальные затраты в основные средства за 1 полугодие 2014 года составили $244 

миллиона, большая часть из которых была использована на развитие Эльгинского 

проекта.  

 

Металлургический сегмент 

Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 года 
 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор 

ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий отметил: «В прошедшем полугодии мы уделили 

много внимания оптимизации продуктового портфеля и сбытовой структуры. В частности, 

дивизион почти полностью отказался от реализации заготовки. На настоящий момент 

практически вся заготовка перерабатывается внутри Группы в более высокомаржинальную 

продукцию, в том числе рельсы и другие новые виды профилей на универсальном 

рельсобалочном стане (УРБС) ЧМК. На долю продаж заготовки пришлось менее 3% выручки 

дивизиона. В то же время наши предприятия продолжали расширять свою продуктовую 

линейку. За первое полугодие был освоен выпуск 5 новых марок стали, а также порядка 50 

видов сортового, фасонного и плоского проката. В результате во втором квартале 

рентабельность сегмента по EBITDA выросла до 7%. 

За первую половину года на УРБС ЧМК не только был освоен и налажен выпуск  18 

видов фасонного проката, но и отгружено свыше 50 тыс. тонн новой для комбината 

продукции. Произведена и передана РЖД партия рельсов для проведения стендовых и 

полигонных испытаний в рамках процедуры сертификации». 

 

Млн долл. США 
1 ПГ 
2014 

1 ПГ 
2013 

% 
2 кв.  
2014 

1 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

1 956 2 764 -29% 1 027 929 11% 

EBITDA(a) 74 125 -41% 77 (3) - 
Рентабельность по 
EBITDA(a), %

 3,56% 4,32%  7,14% -0,32%  
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 Выручка от реализации основных видов продукции в 1 полугодии 2014 г. сократилась 

на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в связи с сокращением объемов 

реализации, преимущественно обусловленных выводом из состава Группы румынских 

активов, а также прекращением с конца 2013 года реализации продукции сторонних 

производителей, что дало более 15% снижения выручки. С начала года объем продукции 

сервисно-сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал» на складах в Европе был снижен более 

чем на 30%. 

 В первом квартале наблюдалось сезонное ослабление цен на многие виды продукции 

дивизиона, что, вместе с существенной девальвацией рубля, привело к ухудшению 

финансовых показателей. Однако во втором квартале снижение цен на сырье для 

металлургии и укрепление конъюнктуры рынка привело к улучшению результата 

полугодия.  

 Снижение показателя EBITDA(a) в 1 полугодии 2014 г. является следствием снижения 

выручки от реализации. 

 Капитальные затраты в основные средства за 1 полугодие 2014 года составили $30 

миллионов. Большая часть этих затрат пришлась на расчеты с нашими партнерами за 

строительство УРБС ЧМК.  

 

Энергетический сегмент 

Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 года 
 

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

периоде дивизион снова продемонстрировал стабильную работу. Мы уверенно показываем 

операционную прибыльность, эффективно контролируем издержки, удерживаем показатель 

EBITDA на приемлемом уровне. Дивизион в 7 раз сократил чистый убыток по сравнению с 

первым полугодием 2013 г., преимущественно за счет выбытия из Группы ТЭЦ «Русе» и 

Тихвинского ферросплавного завода. В дальнейшем положительное влияние на показатели 

дивизиона должно оказать повышение со второго полугодия тарифа на реализуемую ОАО 

«Кузбассэнергосбыт» электрическую энергию на 4%». 

 

Млн долл. США 
1 ПГ 
2014 

1 ПГ 
2013 

% 
2 кв.  
2014 

1 кв.  
2014  

% 

Выручка  
от реализации внешним потребителям 

366 396 -8% 166 200 -17% 

EBITDA(a) 21 26 -19% 3 18 -83% 
Рентабельность по 
EBITDA(a), %

 3,78% 4,25%  1,17% 5,97%  

 

 Выручка от реализации внешним потребителям по сравнению с первым полугодием 2013 

года в долларах США снизилась на 8%, при этом выручка в рублях выросла на 4%. 

 Показатель EBITDA(a) снизился по отношению к первому полугодию 2013 года на 19% в 

основном за счет создания дополнительных резервов по сомнительным долгам. 

*** 

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».  

 

*** 

 

http://www.mechel.com/
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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. 
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1 полугодие 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 долгосрочных активов и гудвилла, 

Расходов по резерву по задолженности связанных сторон, Результата выбывших компаний 

(включая результат от их выбытия), 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.  

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

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

Расходов по обесценению долгосрочных активов и гудвилла 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 гудвилла и расходы по 

резерву задолженности связанных сторон считаются операционными издержками в рамках 

общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой 
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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 30.06.2014 30.06.2013 

 
30.06.2014 31.03.2014 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности  8 202  1 767  

 

8 202  1 738  

Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей 

части 459  7 376  

 

459  6 695  

Производные инструменты 58  76  

 

58  72  

Минус денежные средства и их эквиваленты (69) (99) 

 

(69) (65) 

Чистый долг, не включая обязательств по 

договорам финансовой аренды 8 650  9 120  

 

8 650  8 440  

      млн. долл. США 30.06.2014 30.06.2013 

 
30.06.2014 31.03.2014 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности 545  745  

 

545  594  

Задолженность связанных сторон, за вычетом 

резерва 51  87  

 

51  69  

Товарно-материальные запасы 1 043  1 652  

 

1 043  1 126  

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 375  410  

 

375  380  

Торговые оборотные активы 2 014  2 894  

 

2 014  2 169  

      Задолженность по расчетам с поставщиками товаров 

и услуг  986  954  

 

986  876  

Авансы полученные 139  129  

 

139  138  

Начисленные расходы и прочие краткосрочные 

обязательства 406  457  

 

406  396  

Налоги и социальные отчисления к уплате 409  255  

 

409  442  

Задолженность перед связанными сторонами  34  158  

 

34  57  

Торговые краткосрочные обязательства 1 974  1 953  

 

1 974  1 909  

      Торговый оборотный капитал 40  941  

 

40  260  

 

 

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

консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

 

 

 



 **  - включая межсегментные операции 

 

 

Консолидированные 

результаты 

 

Горнодобывающий 

дивизион** 

 

Металлургический 

дивизион** 

 

Энергетический  

дивизион** 

тыс. долл. США 6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г. 

Чистая (убыток) / прибыль (647 950) (2 119 880) 

 

(432 272) (217 489) 

 

(215 584) (1 884 881) 

 

(2 883) (21 295) 

Добавить: 

           Износ, истощение и амортизация 218 147 260 723   140 336 169 195   73 260 86 500   4 552 5 028 

Курсовая разница 183 342 204 819   121 654 163 632   62 710 41 538   (1 021) (351) 

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 1 078 998   1 078 998   - -   - - 

Расходы по процентам 378 581 335 420   194 994 152 625   181 959 191 295   18 380 21 390 

Доходы по процентам (1 241) (6 115)   (9 931) (31 780)   (7 452) (4 188)   (607) (35) 

Убыток от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных 

активов и гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон 10 802 774 959   34 2 773   10 712 771 832   56 354 

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль (8 284) 910 472   - -   (9 708) 896 189   1 424 14 283 

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия) 2 387 99 341   - -   2 384 99 342   3 - 

Чистая прибыль / (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия 1 888 (3 908)   (1 866) 9 308   1 818 (14 563)   1 936 1 347 

Налог на прибыль 91 446 (51 165)   116 947 1 729   (26 033) (58 483)   (622) 5 589 

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

Скорректированный показатель EBITDA 250 483 405 664 

 

152 411 250 991 

 

74 066 124 580 

 

21 217 26 309 

Скорректированный показатель EBITDA, маржа 7,3% 8,8% 

 

10,7% 14,5% 

 

3,6% 4,3% 

 

3,8% 4,2% 

              6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г.   6m 2014 г. 6m 2013 г. 

Чистая (убыток) / прибыль (647 950) (2 119 880) 

 

(432 272) (217 489) 

 

(215 584) (1 884 881) 

 

(2 883) (21 295) 

Добавить: 

           Обесценение долгосрочных активов и гудвилла - 177 416   - -   - 177 416   - - 

Резерв по задолженности связанных сторон 8 650 594 112   623 -   7 979 594 112   48 - 

Результат от прекращаемой деятельности без налога на прибыль (8 284) 910 472   - -   (9 708) 896 189   1 424 14 283 

Результат выбывших компаний (результат от их выбытия) 2 387 99 342   - -   2 384 99 342   3 - 

Эффект на чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли 

участия 2 929 (12 487)   - -   2 929 (12 487)   - - 

Эффект по налогу на прибыль (285) (40 129)   - -   (285) (40 129)   - - 

Доначисление налога на прибыль за 2009 131 250 -   131 250 -   - -   - - 

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль (511 303) (391 153) 

 

(300 399) (217 489) 

 

(212 286) (170 437) 

 

(1 408) (7 012) 

Операционная прибыль / (убыток) (15 688) (630 884) 

 
(25 577) 82 940 

 
(10 439) (741 818) 

 

17 539 24 211 

Добавить: 

           Обесценение долгосрочных активов и гудвилла - 177 416   - -   - 177 416   - - 

Резерв по задолженности связанных сторон 8 650 594 112   623 -   7 979 594 112   48 - 

Убыток от списания основных средств 2 113 2 722   751 2 431   1 361 290   - - 

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

Скорректированная операционная прибыль / (убыток) 16 514 143 367 

 

(2 763) 85 371 

 

(1 099) 30 000 

 

17 587 24 211 



Консолидированные балансы 

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

    

  

На 30 июня 

 

На 31 декабря 

  

2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $                        68 974    $                      274 539    

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 

задолженности в сумме 74 536 тыс. долл. США на 30 июня 2014 г.   

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

 

                     545 266    

 

                     593 285    

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва в сумме         

1 628 274 тыс. долл. США на 30 июня 2014 г.    

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

 

                       50 962    

 

                       56 792    

Товарно-материальные запасы 

 

                  1 043 472    

 

                  1 413 284    

Отложенный налог на прибыль 

 

                       34 143    

 

                       34 972    

Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 

 

                     374 453    

 

                     442 597    

Итого оборотные активы 

 

                  2 117 270    

 

                  2 815 469    

     Долгосрочные инвестиции в связанные стороны 

 

                         7 537    

 

                         7 604    

Прочие долгосрочные инвестиции 

 

                         8 469    

 

                       14 788    

Основные средства, нетто 

 

                  6 777 472    

 

                  6 871 908    

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 

                  3 210 599    

 

                  3 271 018    

Задолженность связанных сторон, за вычетом резерва в сумме  0 

тыс. долл. США на 30 июня 2014 г.    

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

 

                         8 105    

 

                               -      

Прочие внеоборотные активы 

 

                     180 137    

 

                     160 894    

Отложенный налог на прибыль 

 

                       14 276    

 

                         5 066    

Гудвил 

 

                     669 527    

 

                     687 763    

Итого активы 

 

                12 993 392    

 

                13 834 510    

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности  

 

                  8 201 609    

 

                  1 484 912    

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

                     985 698    

 

                     945 629    

Авансы полученные 

 

                     139 268    

 

                     140 919    

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 

 

                     405 981    

 

                     362 919    

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 

                     408 645    

 

                     278 294    

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 

                       46 086    

 

                       78 333    

Задолженность перед связанными сторонами 

 

                       34 388    

 

                     106 943    

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 

                         8 382    

 

                         2 001    

Отложенный налог на прибыль 

 

                       33 630    

 

                       37 775    

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 

                       18 531    

 

                       20 391    

Задолженность по дивидендам 

 

                         3 212    

 

                         3 293    

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 

 

                     394 674    

 

                     122 815    

Итого краткосрочные обязательства 

 

                10 680 104    

 

                  3 584 224    

     Долгосрочные кредиты и займы, за вычетом текущей части 

 

                     459 144    

 

                  7 520 217    

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 

                       52 549    

 

                       57 135    

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 

                     156 095    

 

                     151 945    

Отложенный налог на прибыль 

 

                  1 045 408    

 

                  1 082 819    

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 

                       22 683    

 

                     296 885    

Задолженность перед связанными сторонами  

 

                              21    

 

                              21    

Прочие долгосрочные обязательства  

 

                     442 450    

 

                     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 июня 2014 г. и 31 декабря 2013 г.) 

 

133 507 

 

133 507 
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Привилегированные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 

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

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

 

25 314 

 

25 314 

Добавочный капитал 

 

834 118 

 

834 118 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 

(70 827) 

 

(47 601) 

(Непокрытый убыток) нераспределенная прибыль 

 

(1 075 937) 

 

(427 863) 

Капитал, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 

(153 825) 

 

                     517 475    

Неконтрольные доли участия 

 

                     288 763    

 

                     294 345    

Итого капитал 

 

                     134 938    

 

                     811 820    

Итого обязательства и капитал 

 

                12 993 392    

 

                13 834 510    

     *Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о совокупном 

доходе (убытке) 

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 6 месяца, заканчивающихся 30 июня 

  
2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

54 765 тыс. долл. США и 158 012 тыс. долл. США за 6 месяцев 2014 и 

2013 гг. соответственно)  $ 3 443 971 $ 4 623 151 

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

связанными сторонами в сумме 66 115 тыс. долл. США и 354 763 тыс. 

долл. США за 6 месяцев 2014 и 2013гг. соответственно)  

 

(2 281 803) 

 

(3 217 562) 

Валовая прибыль 

 

1 162 168 

 

1 405 589 

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие и сбытовые расходы 

 

(813 152) 

 

(903 083) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 

(101 310) 

 

(57 963) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 

(2 926) 

 

(2 553) 

Убыток от списания основных средств  

 

(2 113) 

 

(2 722) 

Обесценение гудвила и долгосрочных активов 

 

- 

 

(177 416) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 

(8 650) 

 

(594 112) 

Создание резерва по сомнительной задолженности 

 

(30 204) 

 

(9 837) 

Общехозяйственные, административные и прочие операционные 

расходы, нетто 

 

(219 501) 

 

(288 787) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы 

 

(1 177 856) 

 

(2 036 473) 

Операционный убыток 

 

(15 688) 

 

(630 884) 

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия 

 

107 

 

2 459 

Доходы по процентам 

 

1 241 

 

6 115 

Расходы по процентам 

 

(378 581) 

 

(335 420) 

Отрицательная курсовая разница 

 

(183 342) 

 

(204 819) 

Прочие доходы (расходы), нетто 

 

12 210 

 

(101 932) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 

(548 365) 

 

(633 597) 

Убыток от обычной деятельности до налога на прибыль 

 

(564 053) 

 

(1 264 481) 

     (Расход) экономия по налогу на прибыль 

 

                  (90 293) 

 

                    51 166  

Чистый убыток от обычной деятельности 

 

(654 346) 

 

(1 213 315) 

Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности, за вычетом налога 

на прибыль 

 

                      8 284  

 

                (910 473) 

Чистый убыток 

 

(646 062)   (2 123 788) 

За вычетом чистой (прибыли) убытка, приходящегося на 

неконтрольные доли участия  

 

(1 888) 

 

3 908 

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 

(647 950) 

 

(2 119 880) 

За вычетом дивидендов по привилегированным акциям 

 

                       (124) 

 

                       (127) 

Чистый убыток, приходящийся на держателей обыкновенных 

акций ОАО Мечел 

 

(648 074) 

 

(2 120 007) 

     Чистый убыток 

 

                (646 062) 

 

             (2 123 788) 

Корректировки по пересчету валют 

 

                  (29 805) 

 

                  (84 251) 

Корректировки по пересчету валют в связи с выбытием дочерних 

предприятий 

 

                            -    

 

                    68 951  

Изменение пенсионных обязательств  

 

                    (1 176) 

 

                    (3 374) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

 

                         285  

 

                       (732) 

Совокупный убыток 

 

(676 758) 

 

(2 143 194) 

Совокупный убыток, приходящийся на неконтрольные доли участия 

 

                      5 581  

 

                    34 720  

Совокупный убыток, приходящийся на акционеров ОАО Мечел 

 

(671 177) 

 

(2 108 474) 

*Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

    

(в тыс. долл. США) 

 

 За 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня  

  

2014 

 

2013* 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

    

Чистый убыток  $                (646 062) 

 

$              (2 123 788) 

Плюс: (прибыль) убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом 

налога на прибыль 

 

                   (8 284) 

 

                 910 473  

Корректировки для приведения чистого убытка от обычной 

деятельности к чистому поступлению денежных средств по 

операционной деятельности: 

    Износ основных средств  

 

                 191 512  

 

                 216 778  

Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных 

активов 

 

                   26 635  

 

                   43 945  

Отрицательная курсовая разница 

 

                 183 342  

 

                 204 819  

Отложенный налог на прибыль  

 

                 (37 721) 

 

               (116 687) 

Создание резерва по сомнительной задолженности  

 

                   30 204  

 

                     9 837  

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных запасов 

 

                            2  

 

                   16 984  

Наращенные расходы по выбытию активов 

 

                     2 926  

 

                     2 552  

Убыток от списания основных средств  

 

                     2 113  

 

                     2 722  

Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия 

 

                      (107) 

 

                   (2 459) 

Резерв по задолженности связанных сторон 

 

                     8 650  

 

                 594 112  

Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме 

 

                     5 219  

 

                     5 590  

Убыток от реализации основных средств  

 

                        661  

 

                     1 128  

Прибыль от продажи инвестиций 

 

                 (14 822) 

 

                           -    

Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности 

 

                      (372) 

 

                      (275) 

Убыток от выбытия дочерних предприятий 

 

                           -    

 

                   90 312  

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 

                   31 469  

 

                   28 677  

Убыток от изменения и переоценки условного обязательства 

 

                     1 078  

 

                        998  

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы 

 

                     2 853  

 

                     3 484  

Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния 

приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 

                   14 356  

 

               (106 369) 

Товарно-материальные запасы  

 

                 319 369  

 

                 222 269  

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 

                   97 043  

 

                   84 577  

Авансы полученные  

 

                   10 826  

 

                 (19 613) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 

                 274 971  

 

                   47 614  

Расчеты со связанными сторонами  

 

                 (50 751) 

 

               (299 630) 

Прочие оборотные активы  

 

                   31 913  

 

                   35 228  

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 

                   (9 346) 

 

                   27 620  

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности  

 

                     8 068  

 

                 210 078  

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 

 

                 475 745  

 

                   90 976  

     Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных средств 

 

                 (43 303) 

 

                 (21 199) 

Приобретение Порт Ванино 

 

                           -    

 

               (518 823) 

Выбытие Порт Ванино 

 

                           -    

 

                 500 058  

Поступления от реализации ценных бумаг 

 

                   15 599  

 

                           -    

Краткосрочные займы выданные и прочие инвестиции  

 

                          (2) 

 

                   (1 102) 

Поступления от реализации ТЭЦ Русе 

 

                     1 393  

 

                           -    

Денежные средства прочих выбывших дочерних предприятий, за 

вычетом поступлений от продажи 

 

                        190  

 

                           -    

Поступления по краткосрочным займам выданным 

 

                     1 326  

 

                     6 202  

Поступления от реализации основных средств  

 

                     6 379  

 

                     4 332  
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Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие 

соответствующие выплаты 

 

                           -    

 

                      (903) 

Приобретение основных средств  

 

               (276 237) 

 

               (352 828) 

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности 

 

                     1 083  

 

                   (6 805) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 

               (293 572) 

 

               (391 068) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Получение кредитов и займов   

 

              1 722 117  

 

              2 035 532  

Погашение кредитов и займов  

 

            (2 019 792) 

 

            (1 841 885) 

Дивиденды выплаченные 

 

                          (4) 

 

                      (110) 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам 

 

                      (121) 

 

                      (422) 

Приобретение неконтрольной долей участия в дочерних предприятиях 

 

                 (35 821) 

 

                        (33) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 

                 (32 434) 

 

                 (71 564) 

Поступления от продажи имущества с обратной арендой 

 

                           -    

 

                   35 890  

Чистое движение денежных средств по прекращаемой деятельности 

 

                           -    

 

                 (16 356) 

Чистое (расходование) поступление денежных средств по финансовой 

деятельности  

 

               (366 055) 

 

                 141 052  

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  

 

                 (21 683) 

 

                 (21 662) 

     Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  

 

               (205 565) 

 

               (180 702) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 

                 274 539  

 

                 297 993  

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  

 

                   68 974  

 

                 117 291  

     *Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим 

представлением 

     

 


