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«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗА  ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА 

 – Выручка составила $1,18 миллиардов – 
– Операционный доход составил $13,8 миллионов – 

 
 

Москва, Россия – 10 июля 2009 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 
интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 
результаты за первый квартал  2009 года.  
 
Игорь Зюзин, Генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал результаты первого квартала: 
«Первый квартал 2009 года для «Мечела», как и для всей горнометаллургической промышленности, был 
достаточно сложным. Вместе с тем, несмотря на падение спроса и цен на весь спектр производимой 
компанией продукции, нам удалось завершить квартал с положительным чистым операционным доходом. 
Немаловажным фактором устойчивости компании в период кризисных процессов в мировой экономике 
является ее вертикально интегрированная структура. Она позволила нам поддерживать загрузку мощностей 
предприятий и гибко осуществлять сбыт продукции в условиях охлаждения рынков». 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008г. в % 

Выручка от реализации 
внешним потребителям 1 179 405 1 370 024 -13,9 % 

Выручка от реализации внутри 
группы 173 184 306 585 -43,5 % 

Чистый операционный доход 13 781 (251 264) 105,5 % 
Чистая операционная маржа       1,2 % -18,3 % - 
Чистая прибыль / (убыток) (690 701) (496 931) -39,0 % 
EBITDA* (474 297) (817 323) 42,0 % 
EBITDA, маржа(1) -40,2 % -59,7 % - 

* См. Приложение А. 

 
Чистая выручка в первом квартале 2009 года снизилась на 13,9%, составив $1,2 миллиарда по сравнению с 
$1,4 миллиарда в четвертом квартале 2008 года. Операционный доход вырос на 105,5% и составил $13,8 
миллионов, или 1,2% от чистой выручки, по сравнению с операционным убытком в $251,3 миллиона, или -
18,3% от чистой выручки в четвертом квартале 2008 года. 
 
В первом квартале 2009 года консолидированный чистый убыток составил $690,7 миллионов, что на 39,0% 
больше консолидированного чистого убытка $496,9 миллионов, полученного в четвертом квартале 2008 
года. Основная причина негативного результата – курсовая разница в результате падения курса рубля по 
отношению к доллару и евро, который составил 592 млн. долл. Кроме того, показатели 4-го квартала 2008 
года включали положительный налоговый эффект в $556 млн. связанный в основном со снижением ставок 
налога на прибыль в России и Казахстане с 2009 г. Поэтому эффективные показатели 1-го квартала 2009 г. 
показывают положительную динамику с точки зрения генерации прибыли.  
 
За первые три месяца 2009 года консолидированный показатель EBITDA, также включающий в себя 
результат от курсовых разниц, вырос на 42,0% до -$474,3 миллионов по сравнению с -$817,3 миллионами в 
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четвертом квартале прошлого года. Амортизация и истощение по группе составили в первом квартале 2009 
года $75,4 миллионов, что на 32,5% меньше по сравнению с $111,6 миллионами в четвертом квартале 2008 
года. 
   
Результаты по добывающему сегменту 
 

Тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008г. в % 

Выручка от реализации 
внешним потребителям 344 236 504 268 -31,7 % 

Выручка от реализации внутри 
группы 51 750 134 495 -61,5 % 

Операционный доход 50 008 240 092 -79,2 % 
Чистая прибыль / (убыток) (65 796) 178 533 -136,9 % 
EBITDA* 41 845 212 002 -80,3 % 
EBITDA, маржа** 10,6% 33,2% - 

* См. Приложение А 
**  EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи 

 
Добывающий сегмент, производство 

 

Продукция 1 квартал 2009 г., тыс. тонн 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 2008 г. в % 
Уголь 3 425 -40 % 
Коксующийся уголь 1 022 -63 % 
Энергетический уголь 2 403   -19 % 

 Концентрат угля*  2 207 -16 % 
 Коксующийся 884 -50 % 
 Энергетический 1 323 55 % 
Концентрат железной руды 929 -14 % 

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля 

 
Выручка по горнодобывающему сегменту за первый квартал 2009 года составила $344,2  миллиона, или 
29% от консолидированной чистой выручки, уменьшившись на 31,7% от чистой сегментной выручки в 
$504,3 миллионов, или 37% консолидированной чистой выручки за четвертый квартал 2008 года. 
 
Операционный доход за первый квартал 2009 года по горнодобывающему сегменту снизился на 79,2% до 
$50,0 миллионов или 12,6% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным доходом в $240,1 
миллионов, или 37,6% от общей сегментной выручки в предыдущем квартале. Показатель EBITDA по 
горнодобывающему сегменту в первом квартале 2009 года снизился на 80,3% и составил $41,8 миллиона по 
сравнению с EBITDA в $212,0 миллионов за четвертый квартал 2008 года. Маржа EBITDA по 
горнодобывающему сегменту в первом квартале 2009 г. составила 10,6% по сравнению с 33,2% в четвертом 
квартале 2008 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили $38,1 
миллионов, что на 41,8% меньше, чем $65,5 миллионов в предыдущем квартале. 
 
Старший вице-президент ОАО «Мечел» Владимир Полин прокомментировал результаты работы 
добывающего сегмента: «На результатах горнодобывающего сегмента в значительной степени сказалось 
резкое падение спроса на коксующийся уголь. Сокращение производства коксующихся марок на Якутугле 
вызвало временное увеличение себестоимости на тонну реализованной продукции, что привело к 
сокращению валовой маржи. В условиях более благоприятной конъюнктуры на энергетический уголь в 
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начале года, мы переориентировали производство на преимущественную добычу угля именно 
энергетических марок. На фоне падения спроса на коксующийся уголь, особенно на внутреннем рынке, 
основные усилия мы сконцентрировали на поиске новых потребителей. В первую очередь мы активно 
поработали на азиатском направлении. В результате уже во втором квартале нам удалось заключить ряд 
крупных долгосрочных контрактов с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями, что уже в 
ближайшее время позволит значительно увеличить загрузку мощностей по производству коксующегося 
угля и начать их восстановление до докризисных уровней. Мы намерены приложить максимум усилий для 
увеличения показателей горнодобывающего сегмента  как через еще более активную сбытовую политику, 
так и путем  ужесточения контроля над издержками». 
 
Результаты по металлургическому сегменту 
 

Тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008г. в % 

Выручка от реализации 
внешним потребителям 643 154 665 930 -3,4 % 

Выручка от реализации внутри 
группы 41 698 79 879 -47,8 % 

Операционный доход  (85 188) (363 336) 76,6 % 
Чистая прибыль / (убыток) (358 098) (404 095) 11,4 % 
EBITDA*  (260 268) (508 367) 48,8 % 
EBITDA, маржа** -38,0% -68,2% - 

* См. Приложение А 
**  EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи 

 
Металлургический сегмент, производство  
 
Продукция 1 квартал 2009 г., тыс. тонн 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 2008 г. в % 
Кокс 543 -13 % 
Чугун 686 -5 % 
Сталь 1 100 -6 % 
Прокат 1 071 -1 % 
Метизы 123 7 % 

 
Выручка по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» в первом квартале 2009 года снизилась на 3,4% и 
составила $643,2 миллиона или 55% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой в 
$665,9 миллионов или 49% консолидированной чистой выручки в четвертом квартале 2008 года.  
 
Операционный убыток за первые три месяца 2009 года составил $85,2 миллионов, что отражает рост на 
76,6% по сравнению с операционным убытком в $363,3 миллиона в четвертом квартале 2008 г. Показатель 
EBITDA по металлургическому сегменту в первом квартале 2009 года вырос на 48,8%, несмотря на 236 
млн. долл. убытка от курсовых разниц, и составил -$260,3 миллионов, по сравнению с EBITDA в -$508,4 
миллионов в четвертом квартале 2008 года. Маржа EBITDA составила -38,0% по сравнению с -68,2% в 
четвертом квартале 2008 года. Амортизация и истощение по сегменту снизились на 26,9%, с $36,1 
миллионов в четвертом квартале 2008 года до $26,4 миллионов в первом квартале текущего года. 
 
Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Владимир Полин отметил: «Приятно 
отметить, что несмотря на продолжавшееся снижение общемирового производства стали, 
металлургический сегмент «Мечела» сумел в 1 квартале 2009 года сохранить производство практически на 
уровне 4 квартала 2008 года. Мы продолжили реализацию комплекса мер, направленных на оптимизацию 
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структуры издержек металлургического сегмента. В условиях кризиса, который предъявляет особые 
требования к эффективности производства, мы последовательно увеличиваем объемы выпуска продукции 
глубоких переделов, сокращая в общем продуктовом портфеле долю продукции с низкой добавленной 
стоимостью. В последнее время мы наблюдаем определенную стабилизацию цен на металлопродукцию. В 
том числе это происходит на фоне сокращения запасов на складах трейдеров, которые в России достигли 
минимального уровня, сократившись за последние полгода на 26%. В последние месяцы позитивные 
тенденции наблюдаются и на внешнем рынке – продолжается рост спроса, как в странах Ближнего Востока, 
так и Юго-Восточной Азии. Учитывая наши усилия по развитию собственных сбытовых сетей и 
реструктурирование географии продаж, мы сумели обеспечить производство заказами и вывести наши 
металлургические предприятия практически на 100%-ую загрузку мощностей. Мы продолжим 
осуществлять контроль над структурой наших затрат, а также реализовывать мероприятия по снижению 
расходных коэффициентов, что обеспечит металлургическому сегменту хорошие позиции для повышения 
эффективности в условиях восстановления рынков». 
 
Результаты по ферросплавному сегменту 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008г. в % 

Выручка от реализации 
внешним потребителям 53 859 31 804 69,3 % 

Выручка от реализации внутри 
группы 7 075 10 025 -29,4 % 

Операционный доход  (24 802) (127 315) 80,5 % 
Чистая прибыль / (убыток)  (328 691) (270 103) -21,7 % 
EBITDA* (307 237) (498 096) 38,3 %  
EBITDA, маржа** -504,2% -1 190,8% - 

* См. Приложение А 
**  EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи 
 

Ферросплавный сегмент, производство  
 

Продукция 1 квартал 2009 г., тыс. тонн 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 2008 г. в % 
Никель 2,9 45 % 
Ферросилиций  24,4 44 % 
Феррохром 7,7 -23 % 
 

Выручка по ферросплавному сегменту в первом квартале 2009 года выросла на 69,3% по сравнению с 
сегментной выручкой в $31,8 миллиона или 2% консолидированной чистой выручки в четвертом квартале 
прошлого года и составила $53,9 миллиона, или 5% от консолидированной чистой выручки. 
 
Операционный убыток за первые три месяца 2009 года по ферросплавному сегменту составил $24,8 
миллиона, что представляет собой рост на 80,5% в сравнении с операционным убытком $127,3 миллионов в 
предыдущем квартале. Показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за первый квартал 2009 года с 
учетом убытка от курсовых разниц составил -$307,2 миллионов, что на 38,3% выше аналогичного 
показателя в -$498,1 миллионов в четвертом квартале 2008 года. По ферросплавному сегменту амортизация 
и истощение в отчетном периоде составили $6,4 миллионов, что на 18,5% выше $5,4 миллиона в четвертом 
квартале 2008 года. 
 
Владимир Полин отметил: «В первом квартале 2009 года конъюнктура на основных рынках сбыта 
продукции ферросплавного дивизиона «Мечела» оставалась весьма сложной. Вместе с тем, нам удалось 
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снизить издержки и достаточно оперативно вывести предприятия ферросплавного дивизиона на 100%-ую 
загрузку вслед за определенным восстановлением цен на ферроникель и феррохром, которое мы 
наблюдаем с начала второго квартала. В настоящее время мы продолжаем реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на повышение эффективности ферросплавных активов компании. Так, в 
ближайшее время на Тихвинском ферросплавном заводе, выпускающем феррохром, планируется достичь 
проектной производительности на установке по переработке отвальных шлаков, что позволит увеличить 
извлечение хрома из руды на 5%. Кроме этого, во второй половине июля мы планируем нарастить объемы 
добычи хромовой руды, что еще более снизит себестоимость производства хромового концентрата и 
феррохрома». 
 
Результаты по энергетическому сегменту 

 

Тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008г. в % 

Выручка от реализации 
внешним потребителям 138 155 168 022 -17,8 % 

Выручка от реализации внутри 
группы 72 661 82 185 -11,6 % 

Операционный доход  12 124 10 349 17,2 % 
Чистая прибыль / (убыток) 245 4 270 -94,3 % 
EBITDA* 13 901 13 225 5,1 %  
EBITDA, маржа**  6,6% 5,3% - 

* См. Приложение А 
**  EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи 

 
Энергетический сегмент, производство  
 

Продукция в т.ч. Ед. изм 1 квартал 2009 г., 
тыс. тонн 

1 кв. 2009 г. к 4 кв. 
2008 г. в % 

Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч 899 309 -8 % 
Выработка теплоэнергии Гкал 2 102 207   2 % 

 
Выручка по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» за первый квартал 2009 года составила $138,2 
миллионов, или 12% консолидированной чистой выручки, уменьшившись на 17,8% по сравнению с 
сегментной выручкой в $168,0 миллионов или 12% консолидированной чистой выручки в четвертом 
квартале 2008 года.  
 
В первом квартале 2009 года энергетический сегмент принес $12,1 миллионов операционной прибыли, или 
5,8% от общей сегментной выручки, что на 17,2% выше операционного дохода $10,3 миллионов, или 4,1% 
от общей сегментной выручки в предыдущем квартале.  Показатель EBITDA по энергетическому сегменту 
в первом квартале 2009 года вырос на 5,1% и составил $13,9 миллионов по сравнению с EBITDA в $13,2 
миллиона в четвертом квартале 2008 года. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте составила 6,6% по 
сравнению с 5,3% в четвертом квартале 2008 года. Амортизация и истощение в энергетическом сегменте 
снизились в отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,2% с $4,7 
миллионов до $4,5 миллионов. 
 
Владимир Полин отметил: «С началом мирового финансово-экономического кризиса мы наблюдаем 
снижение потребления электроэнергии. Учитывая рост либерализации рынка электрической энергии в 
России, доля потребления «дорогой» электроэнергии на рынке стремительно уменьшается. Данная 
ситуация приводит к частичной, либо полной остановке производственных мощностей наименее 
эффективных энергогенерирующих компаний. В сложившейся ситуации среди первоочередных задач, 
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стоящих перед дивизионом – повышение конкурентоспособности. Мы работаем над сокращением 
издержек, уменьшением топливной составляющей и использованием синергии между сегментами. 
Благодаря комплексу мер, реализованных на этом направлении, нам удалось минимизировать падение в 
выработке электроэнергии, продемонстрировав результат, который превосходит средний общероссийский 
показатель». 
 
Последние события 
 

• В июне 2009 года «Мечел» сообщил о пуске в эксплуатацию электропечей №1 и №2 на Тихвинском 
ферросплавном заводе, дочернем предприятии компании Oriel Resources Ltd. (Великобритания). В 
настоящий момент на предприятии одновременно работают все четыре электропечи. Таким 
образом, компания наращивает объемы выпуска высококачественного феррохрома необходимого 
для производства нержавеющей стали и спецсталей. С января 2009 года начались стабильные 
поставки на завод качественного концентрата хромовой руды с нового ГОКа «Восход» (Казахстан).  

 
• В июне 2009 года «Мечел» объявил о подписании своим дочерним предприятием Mechel Trading 

AG долгосрочного контракта с корейской компанией Hyundai Steel на поставку коксующегося угля. 
В соответствии с данным контрактом поставки угля будут осуществляться в течение 5 лет, начиная 
с 1 апреля 2010 года. Объем поставок составит до 300 тыс. тонн в год. Доставка угля в Южную 
Корею будет осуществляться на условиях FOB через «Торговый порт Посьет», входящий в состав 
компании «Мечел». 

 
• В июне 2009 года «Мечел» сообщил о том, что на ООО «Мечел-Кокс», дочернем предприятии 

Челябинского металлургического комбината, состоялся торжественное пуск коксовой батареи №4, 
которая была остановлена в январе 2008 года в связи с проведением капитального ремонта. 
Коксовая батарея №4 будет обеспечивать доменный цех ЧМК коксом, а также производить 200 млн. 
куб. м. газа для работы энергетических мощностей, расположенных на комбинате. 

 
• В июне 2009 года «Мечел» объявил о том, что в мае 2009 года металлургические предприятия 

компании продемонстрировали высокие показатели загрузки производственного оборудования 
относительно средних докризисных показателей в январе-августе 2008 года: по производству стали 
– более 94%, товарной продукции – более 95%, в том числе по товарному прокату – около 99%, 
метизам – около 74%, штамповкам и поковкам – более 58%. Уровень загрузки мощностей 
румынских предприятий по производству стали в мае 2009 года составил 76%, по производству 
метизов - около 83%. 

 
• В июне 2009 года «Мечел» сообщил о запуске блока коксовых батарей №2 на своем дочернем 

предприятии ОАО «Московский коксогазовый завод». С вводом в эксплуатацию данного 
оборудования среднемесячная загрузка мощностей ОАО «Москокс» вырастет до среднего 
докризисного уровня января-августа 2008. С запуском блока коксовых батарей № 2 на Московском 
коксогазовом заводе, загрузка коксовых мощностей компании «Мечел» составит 100%. 

 
• В июне 2009 года «Мечел» объявил об открытии на своем дочернем предприятии ОАО 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» производства по ремонту вагонов-самосвалов 
типа 2 ВС-105 (думпкаров) и получении разрешения на выход отремонтированных полувагонов на 
пути РЖД. Все работы по созданию нового производства, включая разработку технологического 
процесса, изготовление нестандартного оборудования и конструкторской документации к нему, а 
также строительно-монтажные работы проводились собственными силами без привлечения 
проектных и подрядных организаций, что позволило минимизировать финансовые затраты. 
Инспектирующие органы подтвердили абсолютное соблюдение технологического процесса и 
соответствие стандартам безопасности, предъявляемыми российскими железными дорогами. 
Мощность нового производства рассчитана на покрытие годовой потребности комбината в ремонте 
думпкаров 2 ВС-105 (180 думпкаров в год). 
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• В июне 2009 года «Мечел» сообщил о подписании серии контрактов на поставку коксующегося и 
энергетического угля с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями на 2009 год. Всего 
на 2009 год финансовый год с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями на данный 
момент заключено контрактов на поставку порядка 2 млн. тонн концентрата коксующегося угля 
производства «Якутугля» и 2,3 млн. тонн энергетических марок углей производства «Якутугля» и 
«Южного Кузбасса». Также с 2007 года «Мечел» успешно продает в Китай железорудный 
концентрат, который производится на входящем в группу Коршуновском ГОКе. 

 
Игорь Зюзин заключил: «Начало 2009 года было тяжелым периодом для компании. Потребовались 
значительные усилия, чтобы адаптировать компанию к резко ухудшившейся мировой экономике, не дать 
остановиться производству. И тем не менее, мы сумели не просто сохранить бизнес, даже в таких 
непростых рыночных условиях мы добились операционной прибыли. Мы нашли новые источники и 
способы снижения издержек и повышения эффективности производства, стали еще активнее и гибче в 
сбыте продукции, вышли на новые географические рынки, оптимизировали логистику. Более того, 
несмотря на снижение спроса, по ряду продукции мы даже сумели увеличить свою долю на рынке. 
Благодаря этому сегодня компания способна в полной мере использовать начавшуюся стабилизацию 
мировой экономики, увеличивать свою акционерную стоимость».   
 

Финансовое положение 
 
За первый квартал 2009 года капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных 
лицензий составили $96,1 миллиона, из которых $40,6 миллионов пришлось на горнодобывающий сегмент, 
$42,7 миллиона – на металлургический, $12,8 миллионов – на ферросплавный и $25 тысяч – на 
энергетический сегмент. 
 
В течение первого квартала 2009 года «Мечел» потратил $13,6 миллионов на приобретения, включая $4,1 
миллиона на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий. 
 
На 31 марта 2009 года общий долг составил $5,8 миллиарда. Денежные средства и их эквиваленты на конец 
первого квартала 2009 года составили $953,3 миллиона, а чистый долг составил $4,9 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».  
 

*** 
Александр Толкач 
Директор департамента 
внешних связей 
ОАО "Мечел" 
Тел: + 7 495 221 88 88 
alexander.tolkach@mechel.com 
 

*** 
"Мечел" является одной из ведущих российских компаний. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: 
горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. "Мечел" объединяет 
производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, 
тепловой и электрической энергии. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных 
рынках. 

*** 
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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 первый квартал 2009 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. 

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность 
(EBITDA, маржа).  Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате 
процентов, налога на прибыль, износа и амортизации.  Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется 
как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами 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 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 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. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим 
консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом: 

тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 

Чистая прибыль (690 701) (496 931) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Расходы по процентам 

Налог на прибыль 

 

75 352 

118 586 

22 468 

 

111 572 

124 114 

(556 078) 

Консолидированная EBITDA (474 297) (817 323) 

 
EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом: 
 

тыс. долл. США 1 квартал 2009 г. 4 квартал 2008 г. 

Чистая выручка 1 179 405 1 370 024 

EBITDA (474 297) (817 323) 

EBITDA, маржа -40,2% -59,7% 
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Консолидированные балансы 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)  

 

На 31 марта 
 2009 

(не аудировано) 
На 31декабря 

 2008 
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты...................................................... $ 953 335 $ 254 838 
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 
задолженности в сумме 110 266 тыс.долл.США на 31 марта 2009 
г. и  110 613 тыс.долл.США на 31 декабря 2008 г. ..............................  378 948  406 749 

Задолженность аффилированных сторон.................................................  6 642  22 171 
Товарно-материальные запасы..................................................................  1 062 188  1 365 109 
Отложенный налог на прибыль.................................................................  14 117  22 047 
Авансы поставщиков и прочие оборотные активы .................................  576 582  674 262 
Итого оборотные активы ...........................................................................  2 991 812  2 745 176 
     
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны........................  81 820  80 408 
Прочие долгосрочные инвестиции ...........................................................  481 995  472 772 
Нематериальные активы, нетто.................................................................  5 986  6 956 
Основные средства, нетто..........................................................................  3 746 786  4 277 841 
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто ................................  2 893 885  3 430 642 
Прочие внеоборотные активы ...................................................................  77 103  57 844 
Отложенный налог на прибыль.................................................................  37 624  27 551 
Гудвил .........................................................................................................  811 405  910 444 
Итого активы ............................................................................................ $ 11 128 416 $ 12 009 634 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 
задолженности (включая 3 488 628 тыс.долл.США кредитов с 
нарушенными ковенантами на 31 марта 2009 г.)................................. $ 4 743 637 $ 5 149 415 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы:     
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг .........  609 793  688 702 
Авансы полученные .............................................................................  111 769  125 042 
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства.......  163 416  143 587 
Налоги и социальные отчисления к уплате ........................................  143 645  131 241 
Начисления по неотраженному налогу на прибыль ..........................  20 801  27 176 

Задолженность перед аффилированными сторонами .............................  1 527  1 588 
Обязательства по выбытию активов, текущая часть...............................  4 136  6 387 
Отложенный налог на прибыль.................................................................  23 084  17 785 
Доходы будущих периодов .......................................................................  4 969  1 776 
Пенсионные обязательства, текущая часть..............................................  29 810  28 960 
Дивиденды к уплате ...................................................................................  17 354  4 919 
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть.........  13 558  14 891 
Итого краткосрочные обязательства ........................................................  5 887 499  6 341 469 
     
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части .....................  1 113 554  219 816 
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части ..........  58 130  65 217 
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части ........................  140 181  158 070 
Отложенный налог на прибыль.................................................................  732 717  841 214 
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 
текущей части .........................................................................................  43 525  54 161 

Договорные и потенциальные обязательства .........................................     
Прочие долгосрочные обязательства .......................................................  9 914  8 026 
СОБСТВЕННЫЙ 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 2009 и 31 декабря 2008 гг.)...............  133 507  133 507 

Дополнительный оплаченный капитал ....................................................  415 070  415 070 
Накопленный прочий совокупный доход (убыток) ................................   (249 259)  158 937 
Нераспределенная прибыль.......................................................................  2 632 597  3 323 298 
Капитал ,принадлежащий акционерам ОАО Мечел ...............................  2 931 915  4 030 812 
Капитал, принадлежащий миноритариям  210 981  290 849 
Итого капитал:  3 142 896  4 321 661 
Итого обязательства и собственный капитал..................................... $ 11 128 416 $ 12 009 634 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и стоимости 
акций) 

 
За 3 месяца, 

заканчивающихся  31 марта, 

 

    2009 
(не 

аудировано) 

2008 
(не 

аудировано) 
Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными сторонами в 
сумме 19 492 тыс. долл. США и 21 326 тыс. долл. США на 31 марта  
2009 и 2008 гг., соответственно) .......................................................... $ 1 179 405 $ 2 328 201 

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам с 
аффилированными сторонами в сумме 1 569 тыс.долл. США и        
9 684 тыс.долл. США на 31 марта 2009 и 2008 гг., соответственно)   (804 214)  (1 244 779) 

Валовая прибыль ........................................................................................  375 191  1 083 422 
     
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:    
    
Коммерческие расходы ..........................................................................  (247 385)  (295 955) 
Налоги, кроме налога на прибыль .........................................................  (11 962)  (21 526) 
Изменение обязательств по выбытию активов ....................................  (1 723)  (822) 
Убыток от списания основных средств ................................................  -  – 
Резерв по сомнительной задолженности ..............................................  (418)  (418) 
Общехозяйственные, административные и прочие операционные 
расходы ....................................................................................................  (99 922)  (122 562) 
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы:................ (361 409)  (441 283) 
Операционная прибыль .......................................................................... 13 781  642 139 
    

Прочие доходы и (расходы):    
Прибыль от инвестиций в акции ....................................   3 116  310 
Доходы по процентам......................................................   987  4 937 
Расходы по процентам............................................................................  (118 586)  (56 324) 
Прочие (расходы) доходы, нетто...........................................................  (2 899)  3 871 
(Отрицательные) положительные  курсовые разницы .   (591 930)  128 776 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто..........................   (709 313)  81 570 
Прибыль (убыток) до налога на прибыль, доли меньшинства, 
прекращаемой деятельности и экстраординарной прибыли ..............   (695 532)  723 709 

     

Расходы по налогу на прибыль.............................................................. (22 468)  (185 371) 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности ...................    (718 000)  538 338 
Прибыль от прекращаемой деятельности, за вычетом налога ...............  –  - 
Минус: Доля миноритариев в чистой прибыли (убытке)  27 298  (38 329) 
Чистая прибыль (убыток)  $ (690 701) $ 500 009 
Корректировки по пересчету валют .........................................................  (394 990)  128 139 
Изменение пенсионных обязательств .....................................................   (8 084)  (2 049) 
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.....  (5 122)  (1 460) 
Итого прочий доход  (убыток) акционеров, за вычетом налогов.... $  (408 196) $ 124 630 
Минус: Доля миноритариев в прочем доходе (убытке) акционеров, за 
вычетом налогов  52 412  (14 498) 

Прочий доход (убыток) акционеров ОАО Мечел, за вычетом 
налогов  (355 784)  110 132 

     
Итого прибыль (убыток)  (1 098 897)  624 639 
     
Базовая и разводненная прибыль на акцию:     
Прибыль от обычной деятельности на одну акцию .........  $ (1,72) $ 1,20 
Влияние прекращаемой деятельности на прибыль (убыток) на одну 
акцию ................................................................................   0,00  0,00 

Чистая прибыль (убыток) на одну акцию ....................   $ (1,72) $ 1,20 
     
     

Средневзвешенное количество акций в обращении..........................  416 270 745  416 270 745 
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Консолидированные отчеты о движении 
денежных средств 
(в тыс. долл. США) 

   
За 3 месяца, 

заканчивающихся  
31 марта, 

 

  2009 
(не 

аудировано) 

2008 
(не 

аудировано) 
Движение денежных средств по операционной 
деятельности 

  
  

Чистая прибыль (убыток) ...............................................  $  (690 701) $ 500 009 
Корректировки для приведения чистой прибыли 
(убытка) к чистому поступлению денежных средств 
по операционной деятельности:  

 

   
Износ основных средств ............................................   59 676  86 285 
Истощение минеральных резервов ...........................   15 677  25 108 
Отрицательные (положительные) курсовые 
разницы........................................................................  

 
591 930  (128 776) 

Отложенный налог на прибыль .................................   1 542  (7 428) 
Резерв по сомнительной задолженности ..................   418  418 
Списание товарно-материальных запасов ................    (60 900)  115 
Расходы по ресторации производственных 
участков .......................................................................  

 
1 723  822 

Убыток от списания основных средств ....................    -  – 
Доля меньшинства ......................................................    (27 298)  38 329 
(Прибыль) убыток от инвестиций в акции по 
методу долевого участия............................................  

 
(3 116)  (310) 

Проценты в неденежной форме по долгосрочным 
налоговым и пенсионным обязательствам ...............  

 
3 628  5 479 

Убыток от реализации основных средств ................   1 977  2 207 
(Прибыль) убыток от реализации долгосрочных 
инвестиций ..................................................................  

 
(6)   (1 664) 

Прибыль от списания обязательств по 
ресторации производственных участков ..................  

 
–  - 

Прибыль от прекращенной деятельности.................   –  - 
Прибыль от кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности.........................  

 
(82)  (858) 

Прибыль от прощения штрафов и пеней ..................   –  - 
Амортизация расходов по организации 
синдицированного кредита и затрат на выпуск 
облигаций ...................................................................  

 

9 866  1 639 
Пенсионный вклад и амортизация вклада 
прошлых лет службы..................................................  

 
6 051  2 472 

Прибыль от сокращения пенсионного вклада .........   -  – 
Резерв по краткосрочным инвестициям ...................   –   - 

Чистое изменение до изменений в оборотном 
капитале ............................................................................  

 
 (89 615)  523 847 

Изменение в статьях оборотного капитала  за 
вычетом влияния приобретения новых дочерних 
предприятий:  

 

   
Финансовые вложения,  подлежащие 
перепродаже ................................................................  

 
–   - 

Дебиторская задолженность ......................................   (6 524)  (130 261) 
Товарно-материальные запасы ..................................   247 534  (97 097) 
Задолженность по расчетам с поставщиками 
товаров и услуг ...........................................................  

 
 (155 076)  (2 399) 

Авансы полученные ...................................................   (6 098)  12 938 
Начисленные налоги и прочие обязательства ..........   83 646  187 797 
Расчеты с аффилированными сторонами .................   15 664  (10 322) 
Текущие активы и обязательства по 
прекращенной деятельности......................................  

 
–  - 

Доходы будущих периодов и отложенные 
продажи  нетто ............................................................  

 
6 262   (8 345) 

Прочие оборотные активы .........................................   (20 679)  (104 502) 
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Предоплаты в негосударственный пенсионный 
фонд .............................................................................  

 
 (1 246)  - 

Начисления по неотраженному налогу на 
прибыль .......................................................................  

 
(4 118)  (3 322) 

Комиссия за доверительное управление 
социальными активами.........................................  

 
(30 208)  - 

Чистое поступление денежных средств по 
операционной деятельности.................................  

 
39 542  368 334 

      
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности  

 
   

Приобретение ООО "ЭКОС-ПЛЮС" за вычетом 
приобретенных денежных средств ...........................  

 
(1 124)  

- 

Приобретение HBL  за вычетом приобретенных 
денежных средств ......................................................  

 
(8 387)  

– 

Приобретение доли меньшинства в дочерних 
предприятиях ..............................................................  

 
(4 119)  (726) 

Инвестиции в прочие рыночные бумаги ........................   –  - 
Поступления от реализации нерыночных ценных 

бумаг ......................................................................  
 

4 014  4 070 
Прочие долгосрочные инвестиции .................................   –  - 

Поступления от краткосрочных кредитов 
выданных ...............................................................  

 
(1 096)   - 

Поступления от реализации основных средств .............   95  976 
Приобретение минеральных лицензий...........................   (604)  (809) 
Приобретение основных средств ....................................   (95 529)  (174 686) 

Чистое использование денежных средств по 
инвестиционной деятельности ..................................  

 
(106 750)  (171 175) 

      
Движение денежных средств по финансовой 

деятельности  
 

   
Поступления от краткосрочных кредитов и 

займов ....................................................................  
 

578 144  663 893 
Погашение краткосрочных кредитов и займов .............   (960 067)  (991 987) 
Дивиденды выплаченные ................................................   (220)  - 
Поступления по долгосрочной задолженности .............   1 117 606  29 549 
Погашение долгосрочной задолженности .....................   (2 564)  (2 083) 
Выплата обязательств по финансовому лизингу...........   (5 939)  (6 260) 
Чистое поступление денежных средств по 

финансовой деятельности ..........................................  
 

726 960   (306 888) 
      
Влияние изменений обменного курса на денежные 

средства и их эквиваленты.........................................  
 

38 745  18 347 
      
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов .......................................................  
 

698 497   (91 382) 
      
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода ........................................................................  
 

254 838  236 779 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода ........................................................................  
$

953 335 $ 145 397 
 
 
 
 
 


