
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 157,0 млрд рублей (+5% к 1 полугодию 2017 года)  

EBITDA* – 41,4 млрд рублей (+3% к 1 полугодию 2017 года) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 4,7 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 22 августа 2018 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за первое полугодие 2018 года. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: «Во втором 

квартале Группа улучшила финансовые показатели по сравнению с первым кварталом текущего 

года. Результат первого полугодия 2018 года также превысил показатели аналогичного периода 

прошлого года. Это стало следствием реализации стратегии по увеличению в структуре 

производства и продаж доли высокомаржинальной продукции, а также сохранения 

благоприятной рыночной конъюнктуры по большей части производимой нашими 

предприятиями продукции. 

Во втором квартале компания добилась стабилизации объемов добычи. 

Предпринимаемые с середины прошлого года меры, направленные на обновление и 

восстановление парка горной техники, дали положительный результат. Сокращение показал 

только «Якутуголь», у которого на складах было достаточно угля, добытого в предыдущие 

периоды, для переработки и отгрузки. Основной упор в работе «Якутугля» был сделан на 

вскрышные работы, то есть подготовку запасов к будущей добыче. Остальные добывающие 

предприятия, в том числе и Коршуновский ГОК, показали рост объемов. Мы продолжаем работу 

по восстановлению производственных показателей. 

Небольшое сокращение металлургическим дивизионом объемов производства чугуна и 

стали было обусловлено плановыми ремонтными работами на оборудовании ЧМК. Также мы 

продолжаем реализовывать на наших предприятиях инвестиционные проекты, которые позволят 

заместить на рынке импортную продукцию, еще больше повысить конкурентоспособность и 

рентабельность. Практически все наши предприятия, пользуясь благоприятной рыночной 

конъюнктурой, осваивают новые виды продукции и расширяют рынки сбыта.  

Из положительных моментов хочу также отметить, что Группа получила подтверждение 

от Газпромбанка относительно соблюдения согласованного графика погашения задолженности 

по кредитным линиям, что привело к списанию штрафов и пеней в размере 7,3 миллиарда 

рублей». 
 

 

Консолидированные результаты за 1 полугодие 2018 года 
 

Млн рублей 
1 ПГ 

2018 г. 
1 ПГ 

2017 г. 
% 

2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

157 038 149 384 5% 82 186 74 852 10% 

Операционная прибыль  32 641 30 677 6% 19 258 13 383 44% 

EBITDA 41 440 40 227 3% 23 004 18 436 25% 

Рентабельность по EBITDA, % 26% 27%  28% 25%  

Прибыль,  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

4 693 4 994 -6% 1 400 3 293 -57% 

 

 

 

                                                 
* 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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Добывающий сегмент 
 

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

квартале 2018 года дивизион продемонстрировал рост финансовых результатов. Выручка от 

реализации продукции внешним покупателям выросла на 13% по сравнению с первым кварталом 

текущего года, показатель EBITDA увеличился на 37%, рентабельность по EBITDA выросла до 

41%. Основным фактором, положительно повлиявшим на динамику показателей дивизиона, 

стало увеличение объема продаж по основным видам продукции. 

Конъюнктура мирового рынка угля во втором квартале ухудшилась относительно первого 

квартала – контрактные цены на премиальный твердый коксующийся уголь снизились с 237 до 

197 долларов США за тонну, средний уровень спотовой котировки скорректировался с 228 до 

190 долларов США за тонну. Российский рынок угля был более стабильным, что позволило 

избежать снижения рублевых цен на базисе FCA квартал к кварталу. 

На дальнейшую динамику цен на уголь традиционно будет влиять ситуация в Китае и в 

Австралии. В августе китайское правительство объявило о том, что объем инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру по итогам 2018 г., скорее всего, превысит 800 млрд юаней 

вместо запланированных 732 млрд. Рост спроса на металлопродукцию в Китае, в сочетании с 

ограничениями на производство стали в стране, вероятно, будет способствовать повышенному 

спросу на высококачественное импортируемое сырье. Также существует вероятность, что Китай 

продолжит укрупнять и консолидировать предприятия угольной промышленности, ограничивая 

при этом объемы добычи, что должно оказать поддержку ценам.  

Рассматривая ситуацию в Австралии стоит отметить, что крупнейший поставщик 

австралийского коксующегося угля вышел на рекордные объемы добычи, но объемы экспорта 

австралийского угля вряд ли будут рекордными, поскольку железнодорожный оператор Aurizon 

из-за недостаточного финансирования ремонтной программы будет вынужден снизить объемы 

перевозок угля на 20 млн тонн в 2018 году, из которых 16 млн тонн составит коксующийся уголь.  

Во втором квартале дивизион нарастил объемы реализации угля. Этого удалось добиться за 

счет роста добычи на «Южном Кузбассе» и «Эльгаугле» на 2% и на 12% соответственно. Добыча 

на «Якутугле» снизилась квартал к кварталу на 20%, что было обусловлено усилением акцента 

на вскрышные работы, которые на 40% превысили показатели предыдущего квартала. При этом 

в первом квартале часть добытого угля не была отгружена, а осталась на складах и 

реализовывалась уже во втором квартале, что обеспечило рост отгрузки продукции предприятия 

квартал к кварталу. За счет большого объема вскрыши на «Якутугле» себестоимость 

реализованной продукции выросла, но увеличение объемов реализации на «Южном Кузбассе» и 

«Эльгаугле» привело к снижению удельной себестоимости и, в конечном итоге, к росту 

показателя EBITDA и рентабельности». 

 

Млн рублей 
1 ПГ 

2018 г. 
1 ПГ 

2017 г. 
% 

2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

48 400 51 519 -6% 25 676 22 724 13% 

Выручка 
межсегментная  

19 045 23 268 -18% 9 633 9 412 2% 

EBITDA 24 891 34 563 -28% 14 408 10 483 37% 

Рентабельность по EBITDA , % 37% 46%  41% 33%  
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Металлургический сегмент 

 

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

периоде дивизион продолжил повышать свои операционные и финансовые показатели. 

Улучшились финансовые результаты и во втором квартале текущего года относительно первого, 

и в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка 

от реализации продукции внешним покупателям квартал к кварталу выросла на 13%, показатель 

EBITDA увеличился на 33%, рентабельность повысилась до 16%. 

Хотя в начале второго квартала рост рынка сдерживался высокой конкуренцией и 

сохранявшейся низкой деловой активностью потребителей, к середине периода спрос начал 

постепенно восстанавливаться. Даже несмотря на то, что в июне в связи с проведением 

Чемпионата мира по футболу наблюдалось замедление строительной активности и снижение 

спроса, в целом по сравнению с предыдущим кварталом уровень цен на реализуемую нами 

продукцию был выше, что оказало поддержку финансовым показателям. В начале третьего 

квартала на рынке сортового проката начался рост котировок, хотя характерный для 

строительного сезона ажиотаж отсутствует.  

В отчетном периоде мы нарастили объемы реализации сортового проката, метизов и 

штампованных изделий. Производство чугуна и стали квартал к кварталу снизилось на 4% и 6% 

соответственно, что было связано с плановыми ремонтами основных металлургических 

агрегатов на ЧМК. Также квартал к кварталу и полугодие к полугодию были снижены отгрузки 

рельсового проката, что было связано с переговорами, касательно условий нового годового 

контракта с РЖД. На время приостановки производства рельсов, универсальный рельсобалочный 

стан был дозагружен производством балки». 

 

Млн рублей 
1 ПГ 

2018 г. 
1 ПГ 

2017 г. 
% 

2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

94 382 84 955 11% 50 144 44 238 13% 

Выручка 
межсегментная  

2 955 3 740 -21% 1 365 1 590 -14% 

EBITDA 14 484 6 074 138% 8 280 6 204 33% 

Рентабельность по EBITDA , % 15% 7%  16% 14%  
 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «Во втором квартале в 

энергетическом дивизионе наблюдалось ожидаемое снижение финансовых и операционных 

показателей квартал к кварталу, что обусловлено завершением отопительного сезона, а также 

началом ремонтной кампании на основном теплоэнергетическом оборудовании для подготовки 

к будущему отопительному сезону. В то же время энергетический дивизион продемонстрировал 

в первом полугодии 2018 года относительно первого полугодия 2017 года рост как финансовых, 

так и операционных показателей, что стало результатом более высокой загрузки мощностей на 

фоне низких температур в зимний период». 

 

Млн рублей 
1 ПГ 

2018 г. 
1 ПГ 

2017 г. 
% 

2 кв. 

2018 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

14 256 12 910 10% 6 365 7 891 -19% 

Выручка 
межсегментная  

7 621 8 473 -10% 3 584 4 037 -11% 

EBITDA 1 200 966 24% 463 737 -37% 

Рентабельность по EBITDA , % 5% 5%  5% 6%  
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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».  

 

Номера для участия в конференц-звонке: 

 

Международный: +44 (0) 330 336 9125 

США: +1 323-994-2082 

Россия: +7 495 213 1767 

 

 

Код конференции: 1122595 

 

*** 

 

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 1 полугодие 2018 года 

 
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 дополнении 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 и амортизации, Отрицательных 

(положительных) 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, Списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, Резерва по сомнительной 

задолженности, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящихся на 

неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, Затрат на пенсионное 

обслуживание, актуарного убытка, прочих сопутствующих расходов, Прочих штрафов и пеней, Прибыли 

от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от 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 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном 

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

торгового оборотного капитала представлен ниже:  

Млн рублей 30.06.2018 31.12.2017 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
390 520 380 541 

Обязательства по процентам 18 889 20 420 

Долгосрочные кредиты и займы 15 991 17 360 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 42 516 40 916 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 534 734 

минус Денежные средства и их эквиваленты (2 936) (2 452) 

Чистый долг, не включая обязательства по договорам финансовой аренды, 

штрафы и пени по просроченной задолженности 
465 514 457 519 

   
Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 6 572 7 476 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  2 327 1 878 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 474 413 466 873 

   

   
Млн рублей 30.06.2018 31.12.2017 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 839 18 762 

Товарно-материальные запасы 41 090 37 990 

Прочие оборотные активы 7 831 7 589 

Налог на прибыль к возмещению 168 107 

Торговые оборотные активы 68 928 64 448 

   
Торговая и прочая кредиторская задолженность 33 640 33 469 

Авансы полученные 5 430 4 385 

Резервы и прочие краткосрочные обязательства 2 642 3 428 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль 7 162 6 696 

Налог на прибыль к уплате 5 325 4 578 

Торговые краткосрочные обязательства 54 199 52 556 

   

Торговый оборотный капитал 14 729 11 892 

 

 

 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 

отчетом о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе 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  6m 2018   6m 2017     6m 2018   6m 2017     6m 2018   6m 2017     6m 2018   6m 2017  

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 4 693 4 994  1 284 10 698  1 673 (4 312)  643 (13) 

Добавить:            
Износ и амортизация 6 991 7 228  3 916 4 077  2 825 2 919  250 232 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 11 580 (1 804)  7 792 (1 496)  3 771 (308)  17 - 

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

платежам по договорам финансовой аренды 21 445 24 096  15 867 17 725  6 036 6 975  281 447 

Финансовые доходы (7 863) (442)  (6 170) (1 042)  (1 661) (421)  (771) (32) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, списания дебиторской задолженности и списания товарно-материальных запасов до 

чистой стоимости реализации, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам и резерва по сомнительной задолженности 1 536 1 253  475 495  511 508  553 249 

Результат от выбытия дочерних предприятий (310) 4  (3) 4  (307) -  - - 

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 587 688  85 593  393 111  110 (16) 

Расход по налогу на прибыль 2 465 3 627  1 772 3 123  824 473  92 31 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие сопутствующие расходы 71 64  59 51  11 11  1 2 

Прочие штрафы и пени 309 599  (163) 372  447 159  26 68 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от списания  

просроченной кредиторской задолженности (64) (80)  (23) (37)  (39) (41)  (2) (2) 

EBITDA 41 440 40 227  24 891 34 563  14 484 6 074  1 200 966 

Рентабельность по EBITDA, % 26% 27%  37% 46%  15% 7%  5% 5% 

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей  2q 2018   1q 2018     2q 2018   1q 2018     2q 2018   1q 2018     2q 2018   1q 2018  

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 1 400 3 293  1 013 271  (370) 2 043  676 (33) 

Добавить:            
Износ и амортизация 3 514 3 477  1 946 1 970  1 452 1 373  116 134 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 12 088 (508)  8 289 (497)  3 783 (12)  16 1 

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

платежам по договорам финансовой аренды 10 982 10 463  8 167 7 700  3 057 2 979  123 158 

Финансовые доходы (7 770) (93)  (5 822) (348)  (1 553) (108)  (760) (11) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, списания дебиторской задолженности и списания товарно-материальных запасов до 

чистой стоимости реализации, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам и резерва по сомнительной задолженности 295 1 241  111 364  74 437  113 440 

Результат от выбытия дочерних предприятий (310) -  (3) -  (307) -  - - 

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 349 238  56 29  221 172  73 37 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 2 455 10  893 879  1 686 (862)  99 (7) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие сопутствующие расходы 35 36  30 29  5 6  - 1 

Прочие штрафы и пени (1) 310  (255) 92  248 199  7 19 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от списания  

просроченной кредиторской задолженности (33) (31)  (17) (6)  (16) (23)  - (2) 

EBITDA 23 004 18 436  14 408 10 483  8 280 6 204  463 737 

Рентабельность по EBITDA, % 28% 25%  41% 33%  16% 14%  5% 6% 

 

 

***  включая межсегментые операции

            



 

 
Приложение Б 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И (УБЫТКАХ)  

И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

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

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

 
За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

  2018 г.  2017 г. 

  
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

     

Выручка  157 038  149 384 

Себестоимость продаж  (85 384)  (80 608) 

Валовая прибыль  71 654  68 776 
     

Коммерческие и сбытовые расходы  (28 851)  (27 723) 

Убыток от списания внеоборотных активов  (200)  (148) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  (528)  (443) 

Налоги, кроме налога на прибыль  (2 396)  (2 556) 

Административные и прочие операционные расходы  (7 685)  (7 718) 

Прочие операционные доходы  647  489 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и (расходы), 

нетто  (39 013)  (38 099) 

Операционная прибыль  32 641  30 677 
     

Финансовые доходы  7 863  442 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды в 

размере 734 млн руб. и 699 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2018 г. и 2017 г. соответственно  (21 445)  (24 096) 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы, нетто  (11 580)  1 804 

Доля в прибылях ассоциированных компаний, нетто  36  11 

Прочие доходы  401  541 

Прочие расходы  (171)  (70) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто  (24 896)  (21 368) 

Прибыль до налогообложения  7 745  9 309 
     

Расход по налогу на прибыль  (2 465)  (3 627) 

Прибыль за период  5 280  5 682 
     

Приходящаяся на:     

Акционеров ПАО «Мечел»  4 693  4 994 

Неконтролирующие доли участия  587  688 
     

Прочий совокупный доход     

Прочий совокупный (убыток) доход, подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога 

на прибыль:  (321)  28 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий  (321)  28 

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на 

прибыль:  6  - 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами  6  - 

Прочий совокупный (убыток) доход за период за вычетом налога  (315)  28 
     

Итого совокупный доход за период за вычетом налога  4 965  5 710 

Приходящийся на:     

Акционеров ПАО «Мечел»  4 378  5 022 

Неконтролирующие доли участия  587  688 

     
Прибыль на акцию     

Средневзвешенное количество обыкновенных акций  416 270 745  416 270 745 

Базовая и разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ПАО «Мечел» (в российских рублях на одну акцию)  11,27  12,00 
   

 

 

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 30 июня 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

 

  30 июня 2018 г.  31 декабря 2017 г. 

  (неаудировано)    

Активы     

Внеоборотные активы     

Основные средства  195 635  197 875 

Лицензии на добычу полезных ископаемых  32 626  33 240 

Гудвил и прочие нематериальные активы  19 234  19 211 

Инвестиции в ассоциированные компании  291  283 

Отложенные налоговые активы  148  96 

Прочие внеоборотные активы  733  758 

Внеоборотные финансовые активы  199  202 

Итого внеоборотные активы  248 866  251 665 
     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы  41 090  37 990 

Налог на прибыль к возмещению  168  107 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  19 839  18 762 

Прочие оборотные активы  7 831  7 589 

Прочие оборотные финансовые активы  546  562 

Денежные средства и их эквиваленты  2 936  2 452 

Итого оборотные активы  72 410  67 462 
     
Итого активы  321 276  319 127 

     

Капитал и обязательства     
Капитал     
Обыкновенные акции  4 163  4 163 

Привилегированные акции  833  833 

Добавочный капитал  24 378  24 378 

Накопленный прочий совокупный доход  988  1 303 

Накопленный дефицит  (282 121)  (283 743) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»  (251 759)  (253 066) 

Неконтролирующие доли участия  9 515  8 933 

Итого капитал  (242 244)  (244 133) 
     

Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы  15 991  17 360 

Обязательства по договорам финансовой аренды  2 327  1 878 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  42 516  40 916 

Прочие долгосрочные обязательства  128  138 

Пенсионные обязательства  3 530  3 512 

Резервы  3 847  3 814 

Отложенные налоговые обязательства  10 025  11 494 

Итого долгосрочные обязательства  78 364  79 112 

     
Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и 

пеням по просроченной задолженности в сумме 32 451 млн руб. и 

41 992 млн руб. по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. 

соответственно  422 971  422 533 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  33 640  33 469 

Обязательства по договорам финансовой аренды  6 572  7 476 

Налог на прибыль к уплате  5 325  4 578 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на 

прибыль  7 162  6 696 

Авансы полученные  5 430  4 385 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  534  734 

Прочие краткосрочные обязательства  75  69 

Пенсионные обязательства  880  849 

Резервы  2 567  3 359 

Итого краткосрочные обязательства  485 156  484 148 
     

Итого обязательства  563 520  563 260 

Итого капитал и обязательства  321 276  319 127 

     

 

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

 

  

За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2018 г. 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2017 г. 

  
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности     

Прибыль за период  5 280  5 682 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных 

средств по операционной деятельности:     
Износ основных средств  6 250  6 334 

Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и амортизация 

нематериальных активов  741  894 

Отрицательная (положительная) курсовая разница, нетто  11 580  (1 804) 

(Экономия) расход по отложенному налогу  (678)  646 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  528  443 

Списание дебиторской задолженности  67  18 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации  710  631 

Убыток от списания внеоборотных активов  200  148 

Убыток от выбытия внеоборотных активов  52  134 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от 

списания просроченной кредиторской задолженности  (64)  (80) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие 

сопутствующие расходы  71  64 

Финансовые доходы  (7 863)  (442) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и 

займам и платежам по договорам финансовой аренды в размере 734 млн руб. и 

699 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. 

соответственно  21 445  24 096 

Доход от продажи Блюстоун  (3)  (462) 

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов, кроме налога на 

прибыль, и прочие резервы  (606)  (3) 

Прочее  (45)  40 
     

Изменения в статьях оборотного капитала:     
Торговая и прочая дебиторская задолженность  (1 023)  (334) 

Товарно-материальные запасы  (4 221)  (2 474) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  736  (2 247) 

Авансы полученные  932  597 

Начисленные налоги и прочие обязательства  3 355  2 528 

Прочие оборотные активы  (139)  (424) 

Налог на прибыль уплаченный  (2 501)  (2 360) 
     

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности  34 804  31 625 

     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     

Займы выданные и прочие инвестиции  -  (5) 

Проценты полученные  37  123 

Поступление по роялти и прочие поступления, связанные с продажей Блюстоун  3  462 

Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом выбывших 

денежных средств 
 -  82 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  5  142 

Поступления от реализации основных средств  64  58 

Приобретение основных средств  (2 155)  (3 102) 

Приобретение нематериальных активов  (150)  - 

Капитализированные проценты уплаченные  (267)  (188) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности  (2 463)  (2 428) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам 

факторинга, в размере 3 193 млн руб. и 0 млн руб. за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. соответственно  4 054  6 179 

Погашение кредитов и займов, включая средства по договорам факторинга, в 

размере 0 млн руб. и 2 670 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 г. и 2017 г. соответственно  (15 256)  (15 984) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия  (5)  - 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  (16 818)  (15 869) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды  (1 474)  (1 983) 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  (406)  (108) 

Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды  (2 393)  (1 545) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности  (32 298)  (29 310) 
     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты  37  (268) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их 

эквивалентам  (32)  - 

     
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов  48  (381) 

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

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало 

периода  1 223  1 453 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  2 936  2 951 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец 

периода  1 271  1 072 

 

 

 

 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ПАО 

«Мечел» в соответствии с МСФО и не была проаудирована независимыми аудиторами. Если в будущем аудит 

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности будет проведен, и по 

результатам аудита потребуются изменения, мы не можем заверить, что такие изменения не будут 

существенными. 

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением. 


