
 

 
 

 
ОАО «МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА 
 

 -- Выручка за 9 месяцев увеличилась на 84,7 % до $ 8,6 миллиарда -- 
-- Операционный доход за 9 месяцев увеличился на 167% до $2,8 миллиарда -- 

-- Чистая прибыль за 9 месяцев увеличилась на 132% и составила $1,6 миллиарда, $3,94 
на АДР/обыкновенную акцию -- 

 
 

Москва, Россия – 18 декабря 2008 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая 
российская горнодобывающая и металлургическая компания, сегодня объявила 
финансовые результаты за 1-е полугодие, завершившееся 30 июня 2008 года, и за 9 
месяцев, завершившихся 30 сентября 2008 года. 
 
Игорь Зюзин, Генеральный директор ОАО «Мечел», прокомментировал: «По итогам 
девяти месяцев 2008 года «Мечел» продемонстрировал рекордные финансовые и 
производственные показатели, которые явились результатом последовательной 
реализации стратегии, направленной на развитие компании, как путем органического 
роста, так и посредством приобретений. Небывало высоким показателям прибыльности 
также способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, которую мы наблюдали на 
рынках горнодобывающей и металлургической продукции. В результате полученная за 9 
месяцев 2008 года прибыль более чем в полтора раза превысила аналогичный показатель 
за весь предыдущий год». 
 
Консолидированные результаты за  1-е полугодие 2008 года 
 

Тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Изменение к 
предыдущему 

году 
Выручка 5 349 246 2 986 861 79,1 % 
Чистый операционный доход 1 606 384 738 986 117,4 % 
Чистая операционная маржа        30,03 % 24.74 % - 
Чистая прибыль      1 101 773 489 456 125,1 % 
EBITDA (1) 1 879 919 813 681 131,0 % 
EBITDA, маржа(1) 35,1 % 27,2 % - 

(1) См. Приложение А. 
 
Чистая выручка в 1-м полугодии 2008 года выросла на 79,1%, составив $5,35 миллиарда 
по сравнению с $2,99 миллиарда в 1-м полугодии 2007 года, что отражает увеличившиеся 
объемы производства на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Операционный 
доход увеличился на 117,4% и составил $1,6 миллиарда или  30 % от чистой выручки по 
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сравнению с операционным доходом в $738,9 миллиона или 24,7% от чистой выручки  в 
2007 году.  
 
За 1-е полугодие 2008 года ОАО «Мечел» объявил консолидированную чистую прибыль в 
размере $1,1 миллиарда, или $ 2,65 на АДР/обыкновенную акцию. 
 
В 1-м полугодии 2008 года консолидированный показатель EBITDA вырос на 131,0%, до 
$1,87 миллиарда, по сравнению с $813,6 миллиона год назад.   
 
Консолидированные результаты за  9 месяцев 2008 года 

 
Тыс. долл. США 9М 2008 9М 2007 9М 08 к 9М 07 
Выручка 8 580 681 4 646 948 84,7 % 
Чистый операционный доход 2 807 535 1 051 585 167,0 % 
Чистая операционная маржа        32,72 % 22,63 % - 
Чистая прибыль      1 637 474 706 003 131,9 % 
EBITDA (1) 2 864 134 1 204 822 137,7 % 
EBITDA, маржа(1) 33,4 % 25,9 % - 

(1) См. Приложение А. 
 
Чистая выручка за 9 месяцев 2008 года выросла на 84,7%, составив $8,58 миллиарда по 
сравнению с $4,65 миллиарда за 9 месяцев 2007 года. Операционный доход увеличился на 
167,0% и составил $2,8 миллиарда или  32,7% от чистой выручки по сравнению с 
операционным доходом в $1,05 миллиарда или 22,6% от чистой выручки  в 2007 году.  
 
За 9 месяцев 2008 года ОАО «Мечел» объявил консолидированную чистую прибыль в 
размере $1,6 миллиарда, или $3,94 на АДР/обыкновенную акцию. 
 
За 9 месяцев 2008 года консолидированный показатель EBITDA вырос на 137,7%, до $2,86 
миллиарда, по сравнению с $1,2 миллиарда год назад.   
 
Согласование консолидированной EBITDA с чистой прибылью приведено в прилагаемых 
таблицах. 
 
Результаты по добывающему сегменту за  1-е полугодие 2008 года 
 

Тыс. долл. США 
1-е полугодие 

2008 г. 
1-е полугодие 

2007 г. 
Изменение к 
предыдущему 

году 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 1 709 289 595 724 186,9 % 

Операционный доход 917 433 208 757 339,5 % 
Чистая прибыль 630 701 148 090 325,9 % 
EBITDA 1 063 512 266 211 299,5 % 
EBITDA, маржа(1) 51% 30,8% - 

(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж. 
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Добывающий сегмент, производство 
 

Продукция 1-е полугодие 2008 г.,  
тыс. тонн 

1- е полугодие 2008 г. по 
сравнению с 1-м 
полугодием 2007 г.  

Уголь 14 033 58 % 
Коксующийся уголь 8 444 100% 
Энергетический уголь 5 590 20 % 

  Концентрат угля*  7 788 50% 
  Коксующийся 6 285 72% 
  Энергетический 1 503 -3% 
Концентрат железной руды 2 740 4% 

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля 
 
Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 1-е 
полугодие 2008 года составила $1,7 миллиарда, или 32,0% от консолидированной чистой 
выручки от реализации внешним потребителям, увеличившись на 186,9% от выручки от 
реализации внешним потребителям в $595,7 миллиона за 1-е полугодие 2007 года. 
Увеличение выручки отражает растущие объемы производства, устойчивые рыночные 
позиции на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. 
 
Операционный доход за 1-е полугодие 2008 года по горнодобывающему сегменту 
увеличился на 339,5% до $917,4 миллиона или 44,0% от общей сегментной выручки в 
сравнении с операционным доходом в $208,7 миллиона год назад. Показатель EBITDA по 
горнодобывающему сегменту за 1-е полугодие 2008 года составил $1,06 миллиарда, что на 
299,5% выше аналогичного показателя в $266,2 миллиона за 1-е полугодие 2007 года. 
Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту выросла с 30,8% за 1-е полугодие 2007 
года до 51,0%. 
 
Результаты по добывающему сегменту за 9 месяцев 2008 года 
 
Тыс. долл. США 9М 2008 9М 2007 9М 08 к 9М 07 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 2 829 137 881 594 220,9 % 

Операционный доход 1 560 449 313 760 397,3 % 
Чистая прибыль 1 021 911 221 746 360,8 % 
EBITDA 1 685 011 398 674 322,7 % 
EBITDA, маржа(1) 49,7% 30,8% - 

(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж. 
 
Добывающий сегмент, производство 
 
Продукция 9М 2008, тыс. тонн 9М 08 к 9М 07  
Уголь 20 702 54 % 
Коксующийся уголь 12 409 95 % 
Энергетический уголь 8 293 17 % 
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 Концентрат угля*  11 213 30% 
 Коксующийся 9 264 41% 
 Энергетический 1 949 -7% 
Концентрат железной руды 3 620 - 2,5 % 

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля 
 
Выручка по горнодобывающему сегменту за 9 месяцев 2008 года составила $2,8 
миллиарда, или 33,0% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 220,9% 
от сегментной выручки в $881,6 миллиона за 9 месяцев 2007 года.  
 
Операционный доход за 9 месяцев 2008 года по горнодобывающему сегменту увеличился 
на 397,3% до $1,56 миллиарда или 46,0% от общей сегментной выручки в сравнении с 
операционным доходом в $313,8 миллиона год назад. Показатель EBITDA по 
горнодобывающему сегменту за 9 месяцев 2008 года составил $1,69 миллиарда, что на 
322,7% выше аналогичного показателя в $398,7 миллиона за 9 месяцев 2007 года. Маржа 
EBITDA по горнодобывающему сегменту выросла с 30,8% за 9 месяцев 2007 года до 
49,7%. 
 
Старший вице-президент ОАО «Мечел» Владимир Полин прокомментировал результаты 
работы добывающего сегмента: «Рекордно высокие показатели рентабельности 
горнодобывающего сегмента стали возможными не только из-за существенного роста цен 
на уголь и железную руду, но и благодаря профессиональным действиям менеджмента. 
Так, например, в короткие сроки удалось снизить себестоимость производства на 
«Якутугле» почти в полтора раза. Мы также приняли меры по увеличению доли 
коксующегося угля, производимого на этом предприятии, что позволило получить 
дополнительную прибыль в период высоких цен на коксующийся уголь. В настоящее 
время, когда в условиях глобального экономического кризиса наблюдаются негативные 
тенденции и на сырьевых рынках, наряду с дальнейшим сокращением издержек и 
оптимизацией структуры капвложений, в качестве приоритета для себя мы определяем 
бесперебойную работу по строительству подъездного железнодорожного пути к 
Эльгинскому месторождению, которое имеет стратегическое значение для компании и 
способно значительно увеличить прибыль ее акционеров в будущем. Кроме того, мы 
рассматриваем варианты оптимизации остальных инвестиционных проектов сегмента и 
гибкого управления соотношением добычи энергетических и коксующихся углей в 2009 
году с целью минимизировать негативные рыночные тенденции». 
 
Результаты по металлургическому сегменту за 1-е полугодие 2008 года 
 

тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Изменение к 
предыдущему 

году 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 3 004 173  2 079 443 44,5% 

Операционный доход  598 896 331 090 80,9% 

Чистая прибыль  467 678 242 221 93,1% 

EBITDA  771 290 381 470 102,2% 

EBITDA, маржа (1) 24,5% 18,0% - 
(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж. 
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Металлургический сегмент, производство  
 

Продукция 1-е полугодие 2008 г., тыс. 
тонн 

1- е полугодие 2008 г. по 
сравнению с 1-м 
полугодием 2007 г. 

Кокс 1 838 - 5 % 
Чугун 1 853 -1 % 
Сталь 3 061 3 % 
Прокат 2 856 2 % 
Метизы 382 12 % 

 
Выручка за 1-е полугодие 2008 года по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» 
увеличилась на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 
$3,0 миллиарда, что соответствует 56,2% консолидированной чистой выручки.  
 
В 1-м полугодии 2008 года металлургический сегмент принес $598,9 миллиона 
операционной прибыли, или 19,1 % от общей сегментной выручки, увеличившись на 
80,9% по сравнению с операционным доходом в $331,0 миллион, или 15,6 % от общей 
сегментной выручки в 1-м полугодии 2007 года. Показатель EBITDA по 
металлургическому сегменту в 1-м полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 102% и достиг $771,3 миллиона. Маржа EBITDA в 
стальном сегменте увеличилась с 18,0% до 24,5%.  
 
Результаты по металлургическому сегменту за 9 месяцев 2008 года 
 
Тыс. долл. США 9М 2008 9М 2007 9М 08 к 9М 07 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 4 829 209 3 118 853 54,8% 

Операционный доход  1 133 777 472 799 139,8% 

Чистая прибыль  633 624 347 505 82,3% 

EBITDA  1 137 945 580 932 95,9% 

EBITDA, маржа (1) 22,6% 18,3% - 
(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж. 

 
Металлургический сегмент, производство  
 
Продукция 9М 2008, тыс. тонн 9М 08 к 9М 07 
Кокс 2 699 - 8% 
Чугун 2 781 - 2% 
Сталь 4 745 4% 
Прокат 4 313 11% 
Метизы 604 16% 

 
Выручка металлургического сегмента ОАО «Мечел» за 9 месяцев 2008 года увеличилась 
на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $4,8 
миллиарда, что соответствует 56,3% консолидированной чистой выручки.  
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За 9 месяцев 2008 года металлургический сегмент принес $1,1 миллиарда операционной 
прибыли, или 22,6 % от общей сегментной выручки, увеличившись на 139,8% по 
сравнению с операционным доходом в $472,8 миллиона, или 14,9 % от общей сегментной 
выручки за 9 месяцев 2007 года. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту за 9 
месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 95,9% 
и достиг $1,1 миллиарда. Маржа EBITDA в стальном сегменте увеличилась с 18,3% до 
22,6%. 
 
Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Владимир Полин отметил: 
«Благоприятная конъюнктура на стальную продукцию, а также наша работа над 
оптимизацией структуры продаж и сокращением издержек, способствовали рекордным 
финансовым показателям металлургического сегмента. За счет улучшения расходных 
коэффициентов удалось нарастить общее производство стальной продукции при 
снижении потребления кокса и чугуна. «Мечел» также существенно сократил объемы 
производства низкомаржинальной товарной заготовки и увеличил выпуск продукции 
более высокого передела, например, метизов. С приобретением в апреле 2008 года 
румынской компании «Дактил Стил» мы упрочили свои позиции на рынке 
металлургической продукции Восточной Европы. Теперь у «Мечела» в Румынии четыре 
металлургических производственных площадки, что открывает перед нами 
дополнительные возможности по повышению их совокупной эффективности за счет 
оптимизации системы управления и более рационального использования 
производственных мощностей. Для реализации существующей между данными 
предприятиями синергии недавно было принято решение о создании Восточно-
Европейского металлургического дивизиона на базе комбината «Мечел Тырговиште». С 
начала года нам также удалось значительно расширить филиальную сеть компании 
«Мечел-Сервис», которая занимается продажей металлопродукции конечному 
потребителю. Сегодня, в условиях ослабления на рынке строительного проката, 
возможность прямого, без трейдеров, доступа к потребителю дает «Мечелу» значительные 
конкурентные преимущества и гарантированные объемы заказов на свою 
металлопродукцию». 
 
Результаты по ферросплавному сегменту за 1-е полугодие 2008 года 
 

Тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Изменение к 
предыдущему 

году 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 278 275 272 363 2,2 % 
Операционный доход  84 925 232 545 - 63,5 % 
Чистая прибыль  38 968 137 444 - 71,6 % 
EBITDA  98 426 201 164 - 51,1 %  
EBITDA, маржа (1) 26,6% 57,5% - 
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Ферросплавный сегмент, производство  
 

 
Выручка по ферросплавному сегменту за 1-е полугодие 2008 года составила $278,3 
миллиона, или 5,2%,от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 2,2%, от 
сегментной выручки в $272,4 миллиона за 1-е полугодие 2007 года.  
 
Операционный доход за 1-е полугодие 2008 года по ферросплавному сегменту сократился 
на 63,5% до $84,9 миллиона, в сравнении с операционным доходом в $232,5 миллиона год 
назад. Показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 1-е полугодие 2008 года 
составил $98,4 миллиона, что на 51,1% ниже аналогичного показателя в $201,2 миллиона 
за 1-е полугодие 2007 года. Маржа EBITDA по ферросплавному сегменту составила 
26,6%. 
 
Результаты по ферросплавному сегменту за 9 месяцев 2008 года 
 
После приобретения во втором квартале этого года компании Oriel Resources «Мечел» 
выделил все ферросплавные активы в отдельный сегмент, который раскрывается 
отдельно, начиная с 1-го полугодия 2008 года. Ферросплавный сегмент включает: Южно-
Уральский никелевый комбинат, Тихвинский ферросплавный завод (производство 
феррохрома), «Восход-Хром» (месторождение хромитовых руд и горно-обогатительный 
комбинат) и Братский завод ферросплавов (производство ферросилиция). 
 
Тыс. долл. США 9М 2008 9М 2007 9М 08 к 9М 07 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 402 213 395 020 1,8 % 
Операционный доход  76 798 306 890 - 75,0 % 
Чистая прибыль / (убыток)  (13 133) 190 492 - 106,9 % 
EBITDA  78 022 273 023 - 71,4 %  
EBITDA, маржа (1) 14,4% 54,6% - 

(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж. 
 
Ферросплавный сегмент, производство  
 
Продукция 9М 2008, тыс. тонн 9М 08 к 9М 07 
Никель 14 6 % 
Ферросилиций  67 - 
Феррохром 48 - 

 
Выручка по ферросплавному сегменту за 9 месяцев 2008 года составила $402,2 миллиона, 
или 4,7 %,от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 1,8%, от сегментной 
выручки в $395,0 миллионов за 9 месяцев 2007 года.  
 

Продукция 1-е полугодие 2008 г., тыс. 
тонн 

1- е полугодие 2008 г. по 
сравнению с 1-м 
полугодием 2007 г. 

Никель 9,1 8 % 
Ферросилиций  45 - 
Феррохром 25 - 
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Операционный доход за 9 месяцев 2008 года по ферросплавному сегменту сократился на 
75,0% до $76,8 миллиона, в сравнении с операционным доходом в $306,9 миллиона год 
назад. Показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 9 месяцев 2008 года составил 
$78,0 миллионов, что на 71,4% ниже аналогичного показателя в $273,0 миллионов за 9 
месяцев 2007 года. Маржа EBITDA по ферросплавному сегменту составила 14,4%. 
 
Владимир Полин отметил: «С окончательным оформлением ферросплавного направления 
бизнеса «Мечела», включающим как ферроникелевый, так и феррохромовый активы, 
перед нами открываются большие перспективы, особенно с учетом лидирующих позиций 
компании в производстве спецсталей. Нам в значительной степени удалось усилить 
вертикальную интеграцию на общегрупповом уровне, что делает бизнес-модель холдинга 
более устойчивой и сбалансированной, давая дополнительные конкурентные 
преимущества особенно в условиях кризисных явлений в мировой экономике. При этом 
ассортимент различных ферросплавов дает дополнительную стабильность сегменту. Так, 
например, в ситуации турбулентных цен на никель, мы продолжаем наблюдать 
устойчивый спрос на ферросилиций». 
 
Результаты по энергетическому сегменту за 1-е полугодие 2008 года 
 

Тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Изменение к 
предыдущему 

году 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 357 509 39 331 809,0 % 
Операционный доход  23 126 550 4 104,2 % 
Чистая прибыль / (убыток) 7 193 (4 292) 267,6 % 
EBITDA  35 916 6 409 460,4 %  
EBITDA, маржа  6,6% 7,5% - 

 
Энергетический сегмент, производство  
 

Продукция в т.ч. Ед. Изм 1-е полугодие 
2008 г. 

Изменение к 
предыдущему 

году 
Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч 2 155 674 +73 
Выработка теплоэнергии Гкал 3 282 028,31 - 

 
Выручка за 1-е полугодие 2008 года по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» 
увеличилась на 809,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 
$357,5 миллиона или 6,7 % от консолидированной чистой выручки.  
 
В 1-м полугодии 2008 года энергетический сегмент принес $23,1 миллиона операционной 
прибыли, увеличившись на 4 104,2% по сравнению с операционным доходом в $550 тысяч 
в 1-м полугодии 2007 года. Показатель EBITDA по энергетическому сегменту в 1-м 
полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 
460,4% и достиг $35,9 миллиона. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте уменьшилась 
с 7,5% до 6,6%.  
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Результаты по энергетическому сегменту за 9 месяцев 2008 года 
 
Тыс. долл. США 9М 2008 9М 2007 9М 08 к 9М 07 
Выручка от реализации 
внешним потребителям 520 121 251 481 106,8 % 
Операционный доход  19 057 891 2 038,8 % 
Чистый (убыток) (1 233) (11 096) - 
EBITDA  38 543 11 762 227,7 %  
EBITDA, маржа  5,0% 3,7% - 

 
Энергетический сегмент, производство  
 

Продукция в т.ч. Ед. Изм 9М 2008 9М 08 к 9М 07 
Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч 3 108 359 +55 
Выработка теплоэнергии Гкал 4 098 027,82 - 

 
Выручка за 9 месяцев 2008 года по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» увеличилась 
на 106,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $520,1 
миллионов. 
 
За 9 месяцев 2008 года энергетический сегмент принес $19,1 миллиона операционной 
прибыли, увеличившись на 2 038,8% по сравнению с операционным доходом в $891 
тысячу за 9 месяцев 2007 года. Показатель EBITDA по энергетическому сегменту за 9 
месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 
227,7% и достиг $38,5 миллиона. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте изменилась с 
3,7% до 5,0%. 
 
Комментируя результаты работы энергетического сегмента, Владимир Полин отметил: «С 
учетом относительной молодости нашего энергетического сегмента основное внимание 
менеджмента в этом году было сконцентрировано на структуризации входящих в сегмент 
активов, а также ревизии ремонтной и инвестиционной программ. Мы последовательно 
движемся по пути наращивания объемов генерации, расширения клиентской базы и 
максимизации продаж электроэнергии на свободном рынке, где цены значительно выше 
регулируемых государством тарифов. К сожалению, на финансовых показателях сегмента 
до сих пор сказываются проценты по внутригрупповым займам, выданным на 
приобретение новых активов. Однако, в целом, российский рынок электроэнергии по-
прежнему остается дефицитным, и в следующем году цены на электроэнергию ожидаются 
на уровне выше текущего, что должно благоприятным образом сказаться на прибыльности 
нашего энергетического сегмента. Кроме того, нам удалось полностью перевести 
болгарскую ТЭЦ «Русе» на использование угля, добываемого на «Южном Кузбассе» по 
рыночным контрактам, фиксируемым на годовой основе. Эта практика продолжится и в 
2009 году, что позволяет в полной мере реализовывать внутригрупповую интеграцию и 
увеличивает стабильность поставок энергетического угля «Мечела» в Восточную 
Европу». 
 
Последние события 

 
• В сентябре 2008 года «Мечел» объявил о начале строительства угольного 

перевалочного комплекса в порту Ванино. Расчетная пропускная способность 
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СУПК Ванино составляет 25 млн. тонн в год. Ввод в эксплуатацию первой очереди 
терминала мощностью 15 млн. тонн планируется в 2012 году.  

 
• В сентябре 2008 года «Мечел» сообщил о приобретении компании HBL Holdings, 

которая объединяет восемь металлосервисных и трейдинговых компаний в 
Германии. 

 
• В октябре 2008 года «Мечел» объявил о создании Восточно-Европейского 

металлургического дивизиона на базе своего румынского металлургического 
предприятия «Мечел Тырговиште». Главной задачей Дивизиона является 
координация деятельности румынских предприятий «Мечела» в сфере инвестиций, 
модернизации, оптимизации и сокращения производственных издержек.  

 
• В октябре 2008 года «Мечел» подписал контракт с одной из крупнейших китайских 

государственных промышленных корпорацией Minmetals Engineering на работы по 
строительству рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом 
комбинате под ключ с предоставлением длительного связанного кредита. Главной 
продукцией стана будут высококачественные железнодорожные рельсы длиной до 
100 метров с применением передовых технологий по прокатке, закалке, правке, 
отделке и контролю качества.  

 
• В октябре 2008 года «Мечел» сообщил об объединении своих ферросплавных 

активов на базе компании Oriel Resources. В настоящий момент «Мечел» совместно 
со своими аффилированными лицами владеет 100% уставного капитала компании 
Oriel Resources. 

 
• В ноябре 2008 года «Мечел» объявил о подписании между своим дочерним 

предприятием ОАО «ЧМК» и ОАО «РЖД» договора поставки рельсовой 
продукции на период с 2010 по 2030 гг. Общий объем поставок рельсовой 
продукции после выхода рельсобалочного стана на производственную мощность 
составит не менее 400 тысяч тонн в год. 

 
Игорь Зюзин заключил: «В целом, в рассматриваемый период мы воспользовались 
благоприятной конъюнктурой на нашу основную продукцию для того, чтобы повысить 
эффективность производства, оптимизировать продуктовый сортамент, увеличив долю 
продукции с высокой добавленной стоимостью, и закрепиться на новых рынках. 
Замедление мировой экономики оказывает давление на цены и спрос на многие из наших 
продуктов, и мы предпринимаем необходимые действия для адаптации бизнеса к 
сложившейся ситуации. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе тенденции, 
наблюдаемые на мировых рынках, будут оказывать влияние на нашу деятельность, 
надеюсь, мы создали неплохой задел для дальнейшего развития компании после 
оживления мировой экономики. Заглядывая в будущее, мы считаем, что рынки 
коксующегося угля и стали являются весьма перспективными, особенно с учетом 
масштабных инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России и 
финансирование которых является для государства приоритетом».  
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Финансовое положение за 1-е полугодие 2008 года 
 
В первом полугодии капитальные затраты в основные средства и затраты на приобретение 
минеральных лицензий составили $ 462,8 миллиона, из которых $219,1 миллиона были 
инвестированы в горнодобывающий сегмент, $189,9 миллиона в металлургический, $47,1 
миллиона в ферросплавный и $6,8 миллиона в энергетический.  
 
В первом полугодии 2008 года «Мечел» израсходовал $1 666,5 миллиона на 
приобретения, включая $1 430,5 миллиона (за вычетом приобретенных денежных средств) 
на приобретение Oriel Resources; и $197,6 миллиона (за вычетом приобретенных 
денежных средств) на приобретение «Дактил Стил».  
 
На 30 июня 2008 года, общий долг1 составил $4 878,3 миллиона. Денежные средства и их 
эквиваленты на конец первого полугодия 2008 года составили $318,3 миллиона, а чистый 
долг2 составил $4 560 миллиона.  
 
Финансовое положение за 9 месяцев 2008 года 

За девять месяцев 2008 года капитальные расходы составили $969,5 млн., из которых 
$499,5 млн. пришлось на горнодобывающий сегмент, $370,5 млн. – на металлургический, 
$88,2 миллиона – на ферросплавный и $11,2 млн. – на энергетический. 

«Мечел» потратил $2 068,8 млн. на приобретения в течение 9 месяцев 2008 и $118,0 млн. 
на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий. 
На 30 сентября 2008 года, общий долг составил $5,084 млрд. Денежные средства и их 
эквиваленты на конец периода девяти месяцев 2008 года составили $137,4 млн., а чистый 
долг составил $4 946,6 млн. 
 
Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 18:00 по московскому 
времени (10:00 утра по нью-йоркскому времени, 15:00 по лондонскому времени) для 
обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность 
«Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в Интернете по адресу: 
http://www.mechel.com, в разделе «Для инвесторов».  

 
*** 

 
 
ОАО «Мечел» 
Александр Толкач 
Начальник отдела международных  
отношений и связей с инвесторами  
Тел: + 7 495 221 88 88 
alexander.tolkach@mechel.com 
 
 

*** 

                                                 
1 Общий долг состоит из краткосрочных займов и долгосрочных обязательств. 
2 Чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и эквивалентов. 
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«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из 
четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и 
энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, 
стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической 
энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

 
*** 

 
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или 
прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО 
«Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе 
судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить 
Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или 
результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены 
пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые 
«Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая 
годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, 
включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу 
прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть 
причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и 
прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение 
предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших 
последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность 
получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние 
российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых 
рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние 
общего положения бизнеса и глобальные экономические условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1-е полугодие и 9 месяцев 2008 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: 

За 1-е полугодие 2008 года 

Тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Чистая прибыль 1 101 773  489 455 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Расходы по процентам 

Налог на прибыль 

 

231 184   

118 734 

428 229  

 

115 834 

    19 708 

    188 684 

Консолидированная EBITDA 1 879 919  813 681 
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EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом: 
 

Тыс. долл. США 1-е полугодие 
2008 г. 

1-е полугодие 
2007 г. 

Чистая выручка 5 349 246  2 986 862 

EBITDA 1 879 919  813 681 

EBITDA, маржа 35,1% 27,2% 

 

За 9 месяцев 2008 года 

Тыс. долл. США 9 месяцев  
2008 г. 

9 месяцев  
2007 г. 

Чистая прибыль 1 637 474  706 005 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Расходы по процентам 

Налог на прибыль 

 

351 724   

199 970 

674 966  

 

184 552 

    35 480 

    278 788 

Консолидированная EBITDA 2 864 134  1 204 824 

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

тыс. долл. США 9 месяцев  
2008 г. 

9 месяцев  
2007 г. 

Чистая выручка 8 580 681  4 646 948 

EBITDA 2 864 134  1 204 824 

EBITDA, маржа 33,4% 25,9% 
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Консолидированный баланс * 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)  

 
На 30 июня 

2008 г. 
На 31 декабря 

2007 г. 
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты   $ 318 267 $ 236 779 
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 
задолженности в сумме 34,228 тыс. долл. США на 30/06/2008 и 
26,781 тыс. долл. США на 31/12/2007   660 754  341 756 
Задолженность аффилированных сторон   35 015  4 988 
Товарно-материальные запасы   1 484 730  993 668 
Товары в пути   9 531  13 190 
Отложенный налог на прибыль   16 763  12 331 
Авансы поставщикам и прочие оборотные активы   700 892  633 993 
Итого оборотные активы   3 225 952  2 236 705 
     
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны   82 429  92 571 
Прочие долгосрочные инвестиции   36 771  58 595 
Нематериальные активы, нетто   8 393  7 408 
Основные средства, нетто   4 567 514  3 701 762 
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто   3 654 863  2 131 483 
Прочие долгосрочные активы   74 201  67 918 
Отложенный налог на прибыль   10 139  16 755 
Гудвил   1 292 292  914 446 
Итого активы  $ 12 952 554 $ 9 227 643 
     
Обязательства и собственный капитал     
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 
задолженности  $ 2 762 060 $ 1 135 104 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы:     
Авансы полученные   185 572  147 739 
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства   241 131  144 083 
Налоги и социальные отчисления к уплате   311 620  123 794 
Нереализованные налоговые выгоды   78 904  79 211 
Кредиторская задолженность   367 732  222 753 
Задолженность перед аффилированными сторонами   1 422  3 596 
Обязательства по выбытию активов, текущая часть   7 159  5 366 
Отложенный налог на прибыль   28 483  33 056 
Доходы будущих периодов   12 307  20 949 
Пенсионные обязательства, текущая часть   66 560  63 706 
Дивиденды начисленные   489 778  – 
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть   14 796  11 708 
Итого краткосрочные обязательства   4 567 524  1 991 065 
     
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части   2 116 195  2 321 922 
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части   73 566  65 928 
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части   291 873  266 660 
Отложенный налог на прибыль   1 186 475  701 318 
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 
текущей части   73 643  73 377 
Прочие долгосрочные обязательства   7 272  1 917 
 
Доля меньшинства   368 152  300 523 
     
Собственный капитал     
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 
497,969,086 акций, выпущено 416,270,745 акций и находится в 
обращении 416,270,745 акций на 30 июня 2008г. и на 31 декабря  133 507  133 507 



 16

2007г.)  
Дополнительный оплаченный капитал   415 070  415 070 
Накопленный прочий совокупный доход   434 751  305 467 
Нераспределенная прибыль   3 284 526  2 650 889 
Итого собственный капитал   4 267 854  3 504 933 
Итого обязательства и собственный капитал  $ 12 952 554 $ 9 227 643 

 
* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках * 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и стоимости 
акций) 

За 6 месяцев, заканчивающихся 30 
июня, 

  2008 2007 
Выручка, нетто(в т.ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме   
49,876 тыс. долл. США, 56,557 тыс. долл. США за 6 месяцев 2008 и 2007 гг., 
соответственно)   $ 5 349 246 $ 2 986 862 
Себестоимость реализованной продукции  продукции (в т.ч. по расчечтам с 
аффилированными сторонами в сумме 6,807 тыс. долл. США, 94,117 тыс. 
долл. США за 6 месяцев 2008 и  2007 гг., соответственно)    (2 718 611)  (1 761 482) 
Валовая прибыль    2 630 635  1 225 380 
      
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:      
      
Коммерческие расходы    (663 606)  (254 120) 
Налоги, кроме налога на прибыль    (85 133)  (57 034) 
Изменение обязательств по выбытию активов    (1 667)  (2 098) 
Создание резерва по сомнительной задолженности    269  (1 900) 
Создание резерва по краткосрочным инвестициям     –  (3 507) 
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы    (274 114)  (167 735) 
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы    (1 024 251)  (486 394) 
Операционная прибыль    1 606 384  738 986 
      
Прочие доходы и (расходы):      
(Убыток) прибыль от инвестиций в акции    (7 700)  2 360 
Доходы по процентам    6 737  4 744 
Расходы по процентам    (118 734)  (19 708) 
Прочие доходы (расходы), нетто    (5 338)  (3 456) 
Положительные  курсовые разницы    133 455  22 698 
Итого прочие доходы и (расходы), нетто    8 420  6 638 
Прибыль до налога на прибыль, доли меньшинства, прекращаемой 
деятельности, экстраординарной прибыли и изменения в принципах учета    1 614 804  745 624 
      
Расходы по налогу на прибыль    (428 229)  (188 684) 
Доля меньшинства в (прибыли) убытке дочерних предприятий    (84 802)  (67 714) 
Прибыль от обычной деятельности    1 101 773  489 226 
Прибыль от прекращаемой деятельности, за вычетом налога    –  230 
Чистая прибыль   $ 1 101 773 $ 489 456 
Корректировки по пересчету валют    135 037  39 098 
Изменения в пенсионных обязательствах    (2 112)  – 
Доход от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи    (3 641)  781 
Совокупный доход   $ 1 231 057 $ 529 335 
      
Базовая и разводненная прибыль на акцию:      
Прибыль от обычной деятельности  на одну акцию   $ 2.65 $ 1.18 
Влияние прекращаемой деятельности на убыток на одну акцию    0.00  0.00 
Чистая прибыль на одну акцию  $ 2.65 $ 1.18 
      
Дивиденды на одну акцию  .  $ 1.12 $ 0.76 

Средневзвешенное количество акций в обращении    416 270 745  416 270 745 
 
* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств * 
(в тыс. долл. США) 

За 6 месяцев, заканчивающихся 30 
июня, 

 
2008 

 
2007 

 
Движение денежных средств по операционной деятельности     
Чистая прибыль   $ 1 101 773 $ 489 456 
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению 
денежных средств по операционной деятельности:     
Износ основных средств   175 784  106 096 
Истощение минеральных резервов   55 400  9 738 
Отрицательные (положительные) курсовые разницы   (133 455)  (22 698) 
Отложенный налог на прибыль   (3 724)  (11 243) 
Резерв по сомнительной задолженности   (269)  1 900 
Списание товарно-материальных запасов   –  222 
Расходы по ресторации производственных участков   1 667  2 098 
Доля меньшинства   84 802  67 714 
Переоценка инвестиций в ценные бумаги, предназначенные для 
перепродажи   –  18 813 
(Прибыль) убыток от инвестиций в акции, учитываемых по методу 
долевого участия   7 700  (2 360) 
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и 
пенсионным обязательствам   10 922  2 360 
Убыток (прибыль) от реализации основных средств   2 879  721 
(Прибыль) убыток от реализации долгосрочных инвестиций   (4 305)  2 490 
Амортизация расходов по организации синдицированного 
кредита………………………   9 326  –  
Убыток от прекращенной деятельности   –  (230)  
Прибыль от прощения штрафов и пеней   –  (17 471) 
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы   5 008  2 076 
Резерв по краткосрочным займам выданным   –  3 507 
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале   1 313 508  653 189 
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом приобретения 
новых дочерних предприятий:      
Ценные бумаги, предназначенные для перепродажи   –  252 151 
Дебиторская задолженность   (263 678)  (49 760) 
Товарно-материальные запасы   (354 051)  (117 369) 
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг   62 422  (20 194) 
Авансы полученные   23 314  5 352 
Начисленные налоги и прочие обязательства   239 137  (132 769) 
Расчеты с аффилированными сторонами   (32 407)  (771) 
Оборотные активы и обязательства по прекращенной деятельности   –  (79) 
Доходы будущих периодов и отложенные продажи, нетто   (4 983)  35 427 
Прочие оборотные активы   (38 539)  97 831 
Неопределенные позиции по налогу на прибыль   (707)  (10 128) 
Дивиденды к получению   –  2 804 
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности   944 016  715 684 
     
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Инвестиции в Oriel, за вычетом приобретенных денежных средств   (1 430 503)  – 
Инвестиции в Ductil Steel, за вычетом приобретенных денежных средств    (197 622)  – 
Инвестиции в ОАО Южнокузбасская ГРЭС, за вычетом приобретенных 
денежных средств   

– 
 (270 018) 

Инвестиции в ОАО Кузбассэнергосбыт, за вычетом приобретенных 
денежных средств    

– 
 (37 413) 

Инвестиции в Транскол, за вычетом приобретенных денежных средств    –  (7 165) 
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных 
денежных средств    

– 
 (4 181) 
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* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств * 
(в тыс. долл. США) 

За 6 месяцев, заканчивающихся 30 
июня, 

 
2008 

 
2007 

 
     
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях   (38 346)  (2 280) 
Инвестиции в прочие рыночные бумаги   (380)  (3 203) 
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг   7 865  – 
Поступления от реализации основных средств   2 003  4 060 
Приобретение минеральных лицензий   (1 705)  (2 235) 
Приобретение основных средств   (461 119)  (144 160) 
Чистое поступление (использование) денежных средств по 
инвестиционной деятельности   (2 119 807)  (466 595) 
     
     
Движение денежных средств по финансовой деятельности     
Поступления от краткосрочных кредитов и займов  $ 4 387 110 $ 191 632 
Погашение краткосрочных кредитов и займов   (3 158 232)  (318 510) 
Поступления по долгосрочной задолженности   39 407  16 082 
Погашение долгосрочной задолженности и долгосрочной части 
реструктуризированных налогов и социальных выплат   (7 921)  (2 633) 
Выплата обязательств по финансовому лизингу   (12 844)  (8 841) 
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
   1 247 520  (122 270) 
     
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты   9 759  15 800 
     
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов    81 488  142 619 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   236 779  172 614 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 318 267 $ 315 233 
     
Дополнительная информация о движении денежных средств:     
Проценты выплаченные, за вычетом капитализированных  $ (63 493) $ (15 588) 
Налог на прибыль уплаченный  $ (334 838) $ (223 503) 
     
     
Неденежные операции:     
Чистые активы дочерних предприятий, переданные миноритарными 
акционерами в обмен на акции …………………………… $ – $ 4 415 
Приобретение оборудования по финансовому лизингу  $ 785 $ 9 563 

 
* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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Консолидированные балансы * 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)  

 
На 30 сентября, 

2008 г. 
На 31 декабря, 

2007 г. 
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты   $ 137 403 $ 236 779 
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной 
задолженности в сумме 27,832 тыс. долл. США на 30/09/2008 и 
26,781 тыс. долл. США на 31/12/2007.   666 821  341 756 
Задолженность аффилированных сторон   27 832  4 988 
Товарно-материальные запасы   1 774 015  993 668 
Затраты будущих периодов на товары в пути   3 735  13 190 
Отложенный налог на прибыль   18 935  12 331 
Авансы поставщикам и прочие оборотные активы   749 107  633 993 
Итого оборотные активы   3 377 848  2 236 705 
     
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны   81 404  92 571 
Прочие долгосрочные инвестиции   458 764  58 595 
Нематериальные активы, нетто   8 111  7 408 
Основные средства, нетто   4 668 286  3 701 762 
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто   3 510 810  2 131 483 
Прочие внеоборотные активы   68 084  67 918 
Отложенный налог на прибыль   10 380  16 755 
Гудвил   1 199 742  914 446 
Итого активы  $ 13 383 429 $ 9 227 643 
     
Обязательства и собственный капитал     
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 
задолженности  $ 3 151 689 $ 1 135 104 
Кредиторская задолженность и начисленные расходы:     
Авансы полученные   123 351  147 739 
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства   359 613  144 083 
Налоги и социальные отчисления к уплате   296 764  123 794 
Неотраженная экономия по налогу на прибыль   56 284  79 211 
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг   577 564  222 753 
Задолженность перед аффилированными сторонами   65 810  3 596 
Обязательства по выбытию активов, текущая часть   7 398  5 366 
Отложенный налог на прибыль   28 958  33 056 
Доходы будущих периодов   450  20 949 
Пенсионные обязательства, текущая часть   62 114  63 706 
Дивиденды к уплате   243 866  – 
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть   16 193  11 708 
Итого краткосрочные обязательства   4 990 054  1 991 065 
     
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части   1 932 218  2 321 922 
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части   66 016  65 928 
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части    282 127  266 660 
Отложенный налог на прибыль   1 141 108  701 318 
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 
текущей части   65 444  73 377 
Прочие долгосрочные обязательства    6 645  1 917 
 
Доля меньшинства   373 621  300 523 
     
Собственный капитал     
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 
497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении 
416 270 745 акций на 30 сентября 2008 г. и 31 декабря 2007 г.)   133 507  133 507 



 22

Дополнительный оплаченный капитал   415 070  415 070 
Накопленный прочий совокупный доход   157 398  305 467 
Нераспределенная прибыль   3 820 221  2 650 889 
Итого собственный капитал   4 526 196  3 504 933 
Итого обязательства и собственный капитал   $ 13 383 429 $ 9 227 643 

 
* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках * 
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и 
стоимости акций) 

 

 

 
За 9 месяцев, заканчивающихся 

30 сентября, 
 2008 2007 

Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными 
сторонами в сумме 61,118 тыс. долл. США, 84,857 тыс. долл. 
США за 9 месяцев 2008 и 2007 гг., соответственно)  8 580 681 $ 4 646 948 
Себестоимость реализованной продукции  продукции (в т.ч. по 
расчечтам с аффилированными сторонами в сумме 10,232  тыс. 
долл. США, 149,797тыс. долл. США за 9 месяцев 2008 и  2007 гг., 
соответственно)  (4 233 053)  (2 829 909) 
Валовая прибыль  4 347 628  1 817 039 
    
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:    
    
Коммерческие расходы  (972 662)  (410 544) 
Налоги, кроме налога на прибыль  (112 934)  (83 838) 
Изменение обязательств по выбытию активов  (2 491)  (3 312) 
Создание резерва по сомнительной задолженности  (15 616)  (3 193) 
Общехозяйственные, административные и прочие операционные 
расходы  (436 390)  (264 566) 
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы  (1 540 093)  (765 453) 
Операционная прибыль  2 807 535  1 051 586 
    
Прочие доходы и (расходы):    
Убыток (прибыль) от инвестиций в акции  (3 606)  2 305 
Доходы по процентам  8 949  7 948 
Расходы по процентам  (199 970)  (35 480) 
Прочие доходы (расходы), нетто  2 530  1 195 
(Отрицательные) положительные  курсовые разницы  (183 279)  48 163 
Итого прочие доходы и (расходы), нетто  (375 376)  24 131 
Прибыль до налога на прибыль, доли меньшинства, 
прекращаемой деятельности, экстраординарной прибыли и 
изменения в принципах учета  2 432 159  1 075 717 
    
Расходы по налогу на прибыль  (674 966)  (278 788) 
Доля меньшинства в прибыли дочерних предприятий  (119 719)  (91 585) 
Прибыль от обычной деятельности  1 637 474  705 344 
Прибыль от прекращаемой деятельности, за вычетом налога
  -  661 
Чистая прибыль  1 637 474 $ 706 005 
Корректировки по пересчету валют  (140 334)  106 426 
Изменения по пенсионным обязательствам  (746)  - 
Доход от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи  (6 989)  (775) 
Совокупный доход  1 489 405 $ 811 656 
    
Базовая и разводненная прибыль на акцию:    
Прибыль от обычной деятельности  на одну акцию  3.93 $ 1.69 
Влияние прекращаемой деятельности на убыток на одну акцию
  0.00  0.00 
Чистая прибыль на одну акцию  3.93 $ 1.70 
    
Средневзвешенное количество акций в обращении  416 270 745 $ 416 270 745 
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соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств * 
(в тыс. долл. США) 

За 9 месяцев,  заканчивающихся  
30 сентября, 

 
2008 

 
2007 

 
Движение денежных  средств по операционной деятельности     
Чистая прибыль   $ 1,637,474 $ 706,006 
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 
поступлению денежных средств по операционной деятельности:     
Износ основных средств   266,781  169,618 
Истощение минеральных резервов   84,944  14,933 
Отрицательные (положительные) курсовые разницы   183,279  (48,164) 
Отложенный налог на прибыль   (7,020)  (14,687) 
Резерв по сомнительной задолженности   15,616  3,193 
Списание товарно-материальных запасов    2,793  (1,227) 
Расходы по ресторации производственных участков   2,491  3,313 
Доля меньшинства   119,719  91,585 
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности   (3,588)  - 
(Прибыль)/убыток от инвестиций в акции, учитываемых по методу 
долевого участия   3,606  (2,305) 
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и 
пенсионным обязательствам   16,290  3,519 
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств   9,132  1,898 
(Прибыль)/  убыток от реализации долгосрочных инвестиций   (4,493)  58 
(Прибыль)/убыток от переоценки ценных бумаг, предназначенных 
для перепродажи   -  18,994 
Амортизация расходов по организации синдицированного кредита 
 ………………………  18,637  –  
Убыток от прекращенной деятельности   –  (661)  
Прибыль от прощения  штрафов и пеней   –  (21,176) 
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы   7,480  3,149 
Резерв по краткосрочным займам выданным   –  4,208 
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале   2,353,141  932,254 
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом  приобретения 
новых дочерних предприятий:      
Ценные бумаги, предназначенные для перепродажи   –  260,127 
Дебиторская задолженность   (281,465)  (62,408) 
Товарно-материальные запасы   (677,342)  (228,802) 
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг   382,902  (4,406) 
Авансы полученные   (20,018)  22,487 
Начисленные налоги и прочие обязательства   293,727  (35,143) 
Расчеты с аффилированными сторонами   (69,682)  (385) 
Оборотные активы и обязательства по прекращенной деятельности, 
нетто  –  (689) 
Доходы будущих периодов и отложенные продажи, нетто   (11,043)  8,074 
Прочие оборотные активы   (45,066)  (43,871) 
Неопределенные позиции по налогу на прибыль   (706)  (8,041) 
Дивиденды к получению    –  3,572 
Чистое поступление денежных средств по операционной 
деятельности   1,924,448  842,769 
     
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Инвестиции в OAO Южнокузбасская ГРЭС, за вычетом 
приобретенных денежных средств     –  (270,018) 
Инвестиции в ООО Братский завод ферросплавов, за вычетом 
приобретенных денежных средств   –  (186,665) 
Инвестиции в ОАО Кузбассэнергосбыт, за вычетом приобретенных 
денежных средств   

– 
 (37,413) 



 26

Инвестиции в Транскол, за вычетом приобретенных денежных 
средств    

– 
 (7,165) 

Инвестиции в Портовый комплекс Темрюк, за вычетом 
приобретенных денежных средств   

– 
 (6,108) 

Инвестиции в  Oriel, за вычетом приобретенных денежных средств
   

(1,432,990) 
  

Инвестиции Ductil Steel, за вычетом приобретенных денежных 
средств   

(197,621) 
  

Авансы выданные под приобретение инвестиций    (423,959)  – 
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях   (118,032)  (9,567) 
Инвестиции в HBL, за вычетом приобретенных денежных средств  (14,245)   
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств 
   

– 
 (4,181) 

Инвестиции в прочие рыночные бумаги   (271)  (3,227) 
Погашение краткосрочных займов выданных   227   
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг   4,612  – 
Поступления от реализации основных средств   7,152  5,870 
Приобретение минеральных лицензий   (2,450)  (2,542) 
Приобретение основных средств   (967,073)  (316,798) 
Чистое поступление (использование) денежных средств по 
инвестиционной деятельности   (3,144,650)  (837,814) 

     
 

     
Движение денежных средств по финансовой деятельности     
Поступления от краткосрочных кредитов и займов  $ 6,562,835 $ 589,074 
Погашение краткосрочных кредитов и займов   (5,325,864)  (453,300) 
Поступление по долгосрочной задолженности   152,685  398,776 
Погашение долгосрочной задолженности и долгосрочной части 
реструктуризированных налогов и социальных выплат   (14,603)  (18,465) 
Выплата обязательств по финансовому лизингу   (19,166)  (13,713) 
Дивиденды выплаченные   (235,943)  (318,654) 
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
   1,119,944  (183,718) 
     
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты   882  51,299 
     
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов   (99,376)  239,972 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   236,779  172,614 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 137,403 $ 412,586 
     

 
 
* В отчетности Мечела по состоянию на 30 сентября и 30 июня 2008 года приобретения компаний Ductil Steel S.A. и Oriel Resources plc. 
отражены по предварительным расчетам, которые будут финализированы после оценки. На соответствующие даты приобретения 
предварительная оценка в Oriel Resources plc. и Ductil Steel S.A. долгосрочных активов составила 1,858,073 и 71,248 тыс.долл. США, 
соответственно, всех активов – 2,024,848 и 160,268 тыс.долл. США, соответственно. Сумма возникающего гудвилла в Oriel Resources 
plc. и Ductil Steel S.A. предварительно составила 154,148 и 168,532тыс.долл. США. 
 


