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См. прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 7 

  Приходится на акционеров ПАО «Мечел»  

 
Прим. 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Добавоч-
ный 

капитал 

Накоплен-
ный прочий 
совокупный 

доход 
(убыток) 

Накоплен-
ный 

дефицит  

Капитал, 
приходя-
щийся на 

акционеров 
ПАО 

«Мечел» 

Неконтро-
лирующие 

доли 
участия 

Итого 
капитал  Акции Сумма Акции Сумма 

  Кол-во  Кол-во        

На 1 января 2018 г. .........................   416 270 745 4 163 83 254 149 833 24 378 1 303 (283 743) (253 066) 8 933 (244 133) 
Корректировка в связи с первым 

применением МСФО (IFRS) 9 ......  3 − − − − − − (1 684) (1 684) (5) (1 689) 
На 1 января 2018 г., 

скорректировано с учетом 
влияния МСФО (IFRS) 9 ............   416 270 745 4 163 83 254 149 833 24 378 1 303 (285 427) (254 750) 8 928 (245 822) 

Прибыль за период ...........................   − − − − − − 4 693 4 693 587 5 280 

Прочий совокупный доход 
(убыток) .........................................             

Переоценка по пенсионным планам 
с установленными выплатами.......   − − − − − 6 − 6 − 6 

Курсовые разницы при пересчете 
отчетности зарубежных 
предприятий ...................................   − − − − − (321) − (321) − (321) 

Итого совокупный доход 
(убыток) за период .......................   − − − − − (315) 4 693 4 378 587 4 965 

Объявленные дивиденды к выплате 
акционерам ПАО «Мечел» ............  12 −  − − − − (1 387) (1 387) − (1 387) 

На 30 июня 2018 г. 
(неаудировано) ..............................   416 270 745 4 163 83 254 149 833 24 378 988 (282 121) (251 759) 9 515 (242 244) 

 
 



ПАО «МЕЧЕЛ»  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
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См. прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 8 

 
Прим. 

Приходится на акционеров ПАО «Мечел»  

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Добавоч-
ный 

капитал 

Накоплен-
ный прочий 
совокупный 

(убыток) 
доход  

Накоплен-
ный 

дефицит 

Капитал, 
приходя-
щийся на 

акционеров 
ПАО 

«Мечел» 

Неконтро-
лирующие 

доли 
участия 

Итого 
капитал Акции Сумма Акции Сумма 

 Кол-во  Кол-во        

На 1 января 2017 г. .........................   416 270 745 4 163 83 254 149 833 28 326 848  (294 444) (260 274) 7 686 (252 588) 

Прибыль за период ...........................   − − − − − − 4 994 4 994 688 5 682 

Прочий совокупный доход             
Курсовые разницы при пересчете 

отчетности зарубежных 
предприятий ...................................   − − − − − 28 − 28 − 28 

Итого совокупный доход  ..............   − − − − − 28 4 994 5 022 688 5 710 

Объявленные дивиденды к выплате 
акционерам ПАО «Мечел» ............  12 − − − − − −  (856) (856) − (856) 

Объявленные дивиденды к выплате 
держателям неконтролирующих 
долей участия .................................  12 − − − − − − − − (331) (331) 

На 30 июня 2017 г. 
(неаудировано) ..............................   416 270 745 4 163 83 254 149 833 28 326 876 (290 306) (256 108) 8 043 (248 065) 
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 Прим.  

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2018 г. 
(неаудировано)  

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности      
Прибыль за период .......................................................................................................................................    5 280  5 682 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных средств по 
операционной деятельности:      

Износ основных средств ................................................................................................................................  5  6 250  6 334 
Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и амортизация нематериальных активов ...    741  894 
Отрицательная (положительная) курсовая разница, нетто .........................................................................    11 580  (1 804) 
(Экономия) расход по отложенному налогу ................................................................................................  15  (678)  646 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам ........................................................  7, 8  528  443 
Списание дебиторской задолженности ........................................................................................................    67  18 
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации ...........................................  6  710  631 
Убыток от списания внеоборотных активов ................................................................................................    200  148 
Убыток от выбытия внеоборотных активов  ................................................................................................    52  134 
Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и от списания 

просроченной кредиторской задолженности ............................................................................................    (64)  (80) 
Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие сопутствующие расходы...............    71  64 
Финансовые доходы .......................................................................................................................................  14  (7 863)  (442) 
Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по 

договорам финансовой аренды в размере 734 млн руб. и 699 млн руб. за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. соответственно ......................................................................  14  21 445  24 096 

Доход от продажи Блюстоун .........................................................................................................................    (3)  (462) 
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов, кроме налога на прибыль, и прочие 

резервы..........................................................................................................................................................  11  (606)  (3) 
Прочее ..............................................................................................................................................................    (45)  40 

Изменения в статьях оборотного капитала:      
Торговая и прочая дебиторская задолженность ..........................................................................................    (1 023)  (334) 
Товарно-материальные запасы ......................................................................................................................    (4 221)  (2 474) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность.........................................................................................    736  (2 247) 
Авансы полученные .......................................................................................................................................    932  597 
Начисленные налоги и прочие обязательства ..............................................................................................    3 355  2 528 
Прочие оборотные активы .............................................................................................................................    (139)  (424) 
Налог на прибыль уплаченный......................................................................................................................    (2 501)  (2 360) 
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности ..........................................    34 804  31 625 
       Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
Займы выданные и прочие инвестиции ........................................................................................................    –  (5) 
Проценты полученные ...................................................................................................................................    37  123 
Поступление по роялти и прочие поступления, связанные с продажей Блюстоун ..................................    3  462 
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств ..............    –  82 
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям ......................................................................    5  142 
Поступления от реализации основных средств ...........................................................................................    64  58 
Приобретение основных средств ..................................................................................................................    (2 155)  (3 102) 
Приобретение нематериальных активов ......................................................................................................    (150)  – 
Капитализированные проценты уплаченные ...............................................................................................    (267)  (188) 
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности ....................................    (2 463)  (2 428) 
       Движение денежных средств по финансовой деятельности      
Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам факторинга, в размере 

3 193 млн руб. и 0 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. 
соответственно .............................................................................................................................................  

 

 4 054  6 179 
Погашение кредитов и займов, включая средства по договорам факторинга, в размере 0 млн руб. и 

2 670 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. соответственно ..............  
 

 (15 256)  (15 984) 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия ............................................    (5)  – 
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени ........................................................................................    (16 818)  (15 869) 
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды .....................................................................    (1 474)  (1 983) 
Приобретение активов с отсрочкой платежа ...............................................................................................    (406)  (108) 
Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды ................................................    (2 393)  (1 545) 
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности ............................................    (32 298)  (29 310) 
       
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты ....................................    37  (268) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам ........................    (32)  – 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов .........................................    48  (381) 
       
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода..........................................................................  8  2 452  1 689 
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода .....................  8  1 223  1 453 
       
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ...........................................................................  8  2 936  2 951 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода .......................  8  1 271  1 072  
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1.  Описание деятельности 

(a) Общие сведения  

ПАО «Мечел» (далее по тексту – «Мечел», ранее – ОАО «Мечел» и ОАО «Стальная группа Мечел») было 
образовано 19 марта 2003 г. согласно законодательству Российской Федерации в связи с реорганизацией, направленной 
на создание холдинга, включающего в себя ряд металлургических и добывающих компаний, находящихся в 
собственности двух акционеров – физических лиц (далее по тексту – «Контролирующие акционеры»). В 2006 году один 
из Контролирующих акционеров продал свою долю в ОАО «Мечел» другому Контролирующему акционеру, 
Игорю Зюзину, который является фактической контролирующей Группу стороной. В соответствии с изменениями в 
Гражданском кодексе Российской Федерации 17 марта 2016 г. ОАО «Мечел» зарегистрировало изменения в уставе и 
сменило свое наименование с ОАО «Мечел» на ПАО «Мечел». Юридический адрес: Российская Федерация, 125167, 
г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1. ПАО «Мечел» и его дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». 
Ниже приводится краткое описание основных дочерних предприятий Группы: 

Дочернее предприятие 
Страна 

регистрации 
Основная 

деятельность 

Дата 
приобретения 

контроля / дата 
регистрации (*) 

Доля 
голосующих 

акций в 
собственности 

Группы на 
30 июня 2018 г. 

ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 
(УК ЮК) ..................................................................  Россия Добыча угля январь 1999 г. 99,1% 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
(ЧМК) .......................................................................  Россия Металлургия декабрь 2001 г. 94,2% 

АО «Вяртсильский метизный завод» (ВМЗ) ...........  Россия Металлургия май 2002 г. 93,3% 
АО «Белорецкий металлургический комбинат» 

(БМК) .......................................................................  Россия Металлургия июнь 2002 г. 94,8% 
ПАО «Уральская кузница» (Уралкуз)......................  Россия Металлургия апрель 2003 г. 93,8% 
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат» (КГОК) ..................................................  
Россия Добыча железной 

руды октябрь 2003 г. 90,0% 
Mechel Nemunas UAB (MN) ......................................  Литва Металлургия октябрь 2003 г. 100,0% 
ООО «Мечел-Энерго» ...............................................  Россия Выработка и сбыт 

энергоресурсов февраль 2004 г. 100,0% 
АО «Торговый порт Посьет» ....................................  Россия Перевалка грузов февраль 2004 г. 97,8% 
ПАО «Ижсталь» .........................................................  Россия Металлургия май 2004 г. 90,0% 
АО «Порт Камбарка» ................................................  Россия Перевалка грузов апрель 2005 г. 90,4% 
ООО «Мечел-Сервис» ...............................................  Россия Торговля май 2005 г. 100,0% 
ООО «Мечел-Кокс» ...................................................  Россия Производство кокса июнь 2006 г. 100,0% 
АО «Московский коксогазовый завод» 

(«Москокс») .............................................................  Россия Производство кокса октябрь 2006 г. 99,5% 
ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ЮК ГРЭС) ........  Россия Выработка 

энергоресурсов апрель 2007 г. 98,3% 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» (КЭС) ...........................  Россия Сбыт электроэнергии июнь 2007 г. 72,1% 
ООО «Братский завод ферросплавов» (БЗФ) ..........  Россия Производство 

ферросилиция август 2007 г. 100,0% 
АО ХК «Якутуголь» ..................................................  Россия Добыча угля октябрь 2007 г. 100,0% 
ООО «Порт Мечел-Темрюк» ....................................  Россия Перевалка грузов март 2008 г. 100,0% 
Mechel Carbon AG .....................................................  Швейцария Торговля апрель 2008 г. 100,0% 
HBL Holding GmbH (HBL) ........................................  Германия Торговля сентябрь 2008 г. 100,0% 
Mechel Service Stahlhandel Austria GmbH, в том 

числе его дочерние предприятия ...........................  Австрия Торговля сентябрь 2012 г. 100,0% 
ООО «Эльгауголь» ....................................................  Россия Добыча угля август 2013 г. 51,0%** 
ООО «Эльга-Дорога» ................................................  Россия Железнодорожные 

перевозки январь 2016 г. 51,0%** 

*  Дата приобретения контроля или создания новой компании.  

**  В 2016 году Группа продала 49% доли в ООО «Эльгауголь» и ООО «Эльга-дорога» Газпромбанку. Одновременно с этой операцией Группа 
предоставила Газпромбанку опцион пут с возможностью продать 49% доли в этих компаниях Группе. Данная операция по существу привела к 
возникновению финансового обязательства. Группа консолидирует указанные предприятия на основании 100% доли владения. 



ПАО «МЕЧЕЛ»  
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

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

________________ 
11 

(b) Область деятельности 

Группа осуществляет деятельность в трех сегментах: металлургическом (включающем производство стали и 
метизов), добывающем (включающем добычу угля, железной руды и производство кокса) и энергетическом (в т.ч. 
производство электрической и тепловой энергии). Деятельность осуществляется в России, Украине, Казахстане, а также 
странах Европы. Группа реализует продукцию в России и за рубежом. Приобретение различных предприятий позволило 
Группе расширить свою специализацию и возможности для ведения бизнеса за счет создания интегрированной 
металлургической, добывающей, ферросплавной и энергетической группы компаний. Группа ведет деятельность в 
отрасли, отличающейся высокой степенью конкуренции и цикличности. Любой спад в отрасли на местном или 
международном уровне может неблагоприятным образом сказаться на результатах деятельности и финансовом 
положении Группы. Несмотря на то, что Группа намерена использовать средства, полученные в результате 
операционной деятельности, она рассчитывает и далее привлекать долгосрочные кредиты и займы и привлекать средства 
из других источников для финансирования основных инвестиционных проектов. 

(c) Сезонный характер деятельности 

Фактор сезонности не оказывает существенного влияния на деятельность Группы. Следовательно, раскрытие 
дополнительной финансовой информации за двенадцать месяцев, закончившихся на промежуточную отчетную дату, 
согласно МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» («МСФО (IAS) 34») не предоставляется. 

2.  Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34.  

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех данных и не раскрывает 
полной информации, предписанной требованиями к годовой финансовой отчетности. Данную отчетность необходимо 
рассматривать вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2017 год. Настоящая 
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей, 
если не указано иное. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с 
Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. (далее по тексту – 
«Закон № 208-ФЗ»). Закон № 208-ФЗ устанавливает правовую базу для подготовки консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО в редакции, опубликованной Советом по МСФО и впоследствии одобренной к 
применению в Российской Федерации, для определенных юридических лиц. По состоянию на 30 июня 2018 г. все 
вступившие в силу стандарты и интерпретации, выпущенные Советом по МСФО, были утверждены к применению в 
Российской Федерации. 

3.  Изменения в учетной политике Группы 

Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

Принципы учета, принятые при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2017 г., за исключением применения новых стандартов, 
интерпретаций и поправок, описанных ниже, начиная с 1 января 2018 г. Группа не применяла досрочно иные 
выпущенные, но не вступившие в силу стандарты, интерпретации или поправки к ним.  

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» («МСФО (IFRS) 15») и 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которые требуют пересчета данных в предыдущей финансовой отчетности. 
В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34, информация о характере и влиянии данных изменений приводится ниже.  

Группа также впервые применила ряд прочих поправок и интерпретаций в 2018 году, которые не оказали 
существенного влияния на неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 
отчетность Группы.   
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» («МСФО (IAS) 11»), МСФО (IAS) 18 
«Выручка» («МСФО (IAS) 18») и соответствующие интерпретации и применяется ко всем видам выручки, возникающей 
по договорам с покупателями, за исключением случаев, когда договоры относятся к сфере применения других 
стандартов. Новый стандарт устанавливает пятиступенчатую модель учета выручки по договорам с покупателями. 
Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме вознаграждения, право на которое компания ожидает получить 
в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. Группа начала впервые применять МСФО (IFRS) 15 с 1 января 
2018 г., используя полный ретроспективный подход. 

Стандарт требует, чтобы при выполнении каждого этапа модели учета выручки по договорам с покупателями 
организации применяли суждения и учитывали все применимые факты и обстоятельства. Стандарт также уточняет 
порядок учета дополнительных затрат, связанных с получением договора, и затрат, непосредственно связанных с его 
исполнением. 

Новые основные положения учетной политики, а также характер изменений в предыдущей учетной политике 
представлены ниже. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в момент получения покупателем контроля над 
товарами или услугами. Определение сроков передачи контроля (в определенный момент времени либо в течение 
периода) требует применения суждений. 

Группа заключает договоры, предусматривающие оказание услуг по транспортировке и перевозке грузов. По 
условиям ряда договоров Группа несет ответственность за оказание услуг по перевозке грузов после даты перехода 
контроля над товарами к покупателю в порту погрузки или месте погрузки. В соответствии с МСФО (IAS) 18 Группа 
признавала выручку от оказания таких услуг по перевозке грузов (и прочих доходов от перевозки грузов) и начисляла 
соответствующие расходы в полном объеме в момент отгрузки, тогда как согласно МСФО (IFRS) 15 услуги по 
транспортировке и перевозке грузов должны учитываться как отдельные обязательства к исполнению, а выручка 
отражаться в течение периода времени по мере непосредственного оказания услуг. Группа завершила анализ 
последствий применения МСФО (IFRS) 15 и пришла к выводу, что Группа выступает в качестве принциала, если она 
несет основную ответственность за исполнение договорного обязательства по транспортировке, и в качестве агента, если 
она не несет основную ответственность за исполнение договорного обязательства по транспортировке. Таким образом, 
в случаях, когда Группа выступает в качестве принципала, затраты на транспортировку и перевозку грузов, включенные 
в цену сделки и понесенные Группой при выполнении обязательств, должны признаваться в качестве выручки и 
отражаться в течение периода по мере выполнения обязательств. Для агентских услуг, относящихся к транспортировке 
проданных товаров, в случае, если затраты на транспортировку включены в цену сделки, выручка и расходы на продажу 
отражаются свернуто. Влияние применения МСФО (IFRS) 15 на признание выручки является несущественным для 
неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» («МСФО (IAS) 39») и 
применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты.  

Изменения в учетных политиках в связи с применением МСФО (IFRS) 9 были произведены с 1 января 2018 г., без 
пересчета сравнительной информации. Соответственно, разница между текущей стоимостью финансовых 
инструментов, учтенных согласно МСФО (IAS) 39, и текущей стоимостью, рассчитанной согласно МСФО (IFRS) 9, 
относящейся к реструктуризациям кредитов, учитываемым в качестве модификации обязательств, была признана в 
составе нераспределенной прибыли (накопленного дефицита) на дату первоначального применения. 

Группа завершила анализ последствий применения МСФО (IFRS) 9 и рассчитала влияние вступления 
МСФО (IFRS) 9 в силу с 1 января 2018 г.:  

• Увеличение баланса кредитов и займов на сумму 2 551 млн руб.; 

• Уменьшение баланса отложенных налоговых обязательств на сумму 862 млн руб.; 

• Результируюшее уменьшение накопленного дефицита и неконтролирующих долей участия в сумме 
1 684 млн руб. и 5 млн. руб. соответственно. 
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а) Резерв под ожидаемые кредитные убытки 

Для оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности Группа 
применила стандартный упрощенный подход и рассчитала резерв под ожидаемые кредитные убытки на основе 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок жизни актива. Группа определила матрицу ставок для оценки резервов, 
которая основывается на историческом опыте возникновения кредитных убытков, скорректированном на прогнозные 
факторы в отношении конкретных дебиторов и будущих экономических условий.  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам был рассчитан на основе 
ожидаемых кредитных убытков за двенадцать месяцев и отражает непродолжительный период подверженности их 
риску. Группа считает, что кредитный риск по ее денежным средствам и их эквивалентам низкий на основании внешних 
кредитных рейтингов банков-контрагентов. Эффект от данных изменений в учетных политиках в связи с применением 
МСФО (IFRS) 9 является несущественным.  

4.  Допущение о непрерывности деятельности 

Текущая экономическая ситуация и условия деятельности в основных для Группы сегментах рынка являются 
источником неопределенности относительно уровня спроса на продукцию Группы, цен на основные продукты, 
добываемые и производимые Группой, результатов ее операционной и финансовой деятельности, доступности 
денежных средств для погашения краткосрочных обязательств или возможности их рефинансирования или 
реструктуризации. В 2018 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать значительная 
девальвация российского рубля и усиление санкций, введенных против России некоторыми странами.  

По состоянию на 30 июня 2018 г. общая сумма обязательств Группы превысила общую сумму ее активов на 
242 244 млн руб. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. не была завершена реструктуризация кредитных договоров Группы с 
иностранными банками и кредиторами, в том числе с кредиторами, предоставившими кредиты под гарантии экспортных 
кредитных агентств, и поэтому у Группы имелись нарушения графика платежей по отдельным кредитным договорам, а 
также нарушения ряда финансовых и нефинансовых ограничительных условий, предусмотренных кредитными 
договорами, заключенными Группой, задолженность по которым составляет 411 028 млн руб. По состоянию на 30 июня 
2018 г. задолженность Группы до востребования составила 415 587 млн руб., в том числе долгосрочная задолженность 
в размере 288 609 млн руб., которая была переклассифицирована в краткосрочную задолженность вследствие того, что 
процесс реструктуризации кредитного портфеля не был завершен, и из-за нарушения положений о перекрестном 
неисполнении обязательств. Также в результате данных нарушений были начислены штрафы и пени по просроченным 
кредитам и просроченным процентам на общую сумму 13 562 млн руб. На дату утверждения настоящей промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности указанные нарушения представляют собой случай 
неисполнения обязательств, в связи с чем кредиторы могут потребовать досрочного погашения значительной части 
задолженности Группы. Группа не обладает ресурсами, которые позволили бы ей незамедлительно выполнить такие 
требования. Однако руководство Группы считает, что поскольку срок погашения по основным банковским кредитам 
был продлен по состоянию на дату утверждения неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, Группе удастся добиться аналогичных договоренностей и с другими кредиторами.  

На дату утверждения неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Группа подписала новое кредитное соглашение о предоставлении кредита в евро на сумму 64 706 млн руб. для 
рефинансирования существующих договоров о предэкспортном финансировании. В соответствии с соглашением, 
кредит подлежит погашению в апреле 2022 года (Примечание 17). 
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Руководство пришло к выводу, что описанная выше неопределенность относительно достаточности свободного
денежного потока для погашения или возможности рефинансирования и реструктуризации текущих обязательств
Группы, является существенным фактором, который может вызывать серьезные сомнения в способности Группы
продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего предприятия. Руководство считает, что с
учетом намеченных планов и предпринятых действий, упомянутых в настоящем примечании, Группа достигнет
договоренности о реструктуризации задолженности со всеми кредиторами и обеспечит финансирование в объеме,
необходимом для продолжения своей деятельности в обозримом будущем. Стратегия руководства заключается в
повышении эффективности металлургического производства и увеличении объемов сбыта основной металлопродукции,
а также в диверсификации специализированной рельсобалочной продукции и занятии высокомаржинальных рыночных
ниш. Предполагается, что данные меры, а также дальнейшая разработка месторождений Группы и сбыт дополнительных
объемов высококачественного коксующегося угля на российском и зарубежных рынках повысят прибыльность Группы.
Детальные ежемесячные планы по операционной деятельности Группы также предусматривают дальнейшую
оптимизацию структуры издержек и постоянный контроль производственных и сбытовых затрат.

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена исходя из допущения о том,  что Группа будет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно
функционирующего предприятия. Следовательно, неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, связанных с оценкой возмещаемости и классификацией
отраженных в ней сумм активов, оценкой сумм и классификацией обязательств, либо иных корректировок, которые
могут потребоваться, если Группа не сможет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего
предприятия.

5.  Основные средства

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г., Группа приобрела основные средства
стоимостью 4  865  млн руб.  и 4  712  млн руб.  соответственно,  в том числе осуществила затраты по незавершенному
строительству в сумме 3 089 млн руб. и 3 645 млн руб. соответственно. Введенные в эксплуатацию объекты
незавершенного строительства в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г., составили
1 730 млн руб. и 4 656 млн руб. соответственно.

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., произошло выбытие активов Группы чистой балансовой
стоимостью 298 млн руб. (в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 193 млн руб.), что привело к
возникновению чистого убытка от выбытия в размере 234 млн руб. (в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня
2017 г.: 99 млн руб.).

Износ, признанный в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и прочем
совокупном доходе,  составил 6  250  млн руб.  за шесть месяцев,  закончившихся 30  июня 2018  года (30  июня 2017  г.:
6 334 млн руб.).

Незавершенное строительство

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. в состав незавершенного строительства включены авансы,
выданные на приобретение основных средств, в размере 396 млн руб. и 342 млн руб. соответственно.

Капитализированные затраты по займам

Сумма затрат по займам, капитализированных в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня
2017 г., составила 293 млн руб. и 445 млн руб. соответственно. Ставка, использованная для определения суммы затрат
по займам, разрешенной к капитализации, составила 8,30% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 10,07%),
что представляет собой среднюю ставку по таким займам.
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6.  Товарно-материальные запасы 

 

30 июня 
2018 г. 

(неаудировано) 
31 декабря  

2017 г. 

Сырье ...........................................................................................................................................  14 051 15 050 
Незавершенное производство....................................................................................................  7 898 6 990 
Готовая продукция и товары для перепродажи .......................................................................  19 141 15 950 
Итого товарно-материальные запасы по наименьшей из двух величин: 

себестоимости и чистой стоимости реализации ...............................................................  41 090 37 990 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г., стоимость товарно-материальных запасов, 
списанных до чистой стоимости реализации, составила 710 млн руб. и 631 млн руб. соответственно. 

7.  Торговая и прочая дебиторская задолженность  

 

30 июня 
2018 г. 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 г.  
    Торговая дебиторская задолженность, в том числе: 25 146 23 878 
- покупатели на внутреннем рынке ..........................................................................................  20 035 19 064 
- покупатели на внешнем рынке ................................................................................................  5 111 4 814 
Прочая дебиторская задолженность .........................................................................................  4 171 3 967 
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность ......................................................  29 317 27 845 

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки .........................................................  (9 478) (9 083) 

Итого дебиторская задолженность, нетто ............................................................................  19 839 18 762 

8.  Денежные средства и их эквиваленты 

 

30 июня 
2018 г.  

(неаудировано) 
31 декабря  

2017 г. 
Денежные средства и их эквиваленты:   
Наличные денежные средства ...................................................................................................  11 7 
Денежные средства в банках, в том числе:   
- в российских рублях ..................................................................................................................  634 617 
- в долларах США .......................................................................................................................  1 792 1 377 
- в евро .........................................................................................................................................  374 305 
- в прочих валютах .....................................................................................................................  157 146 
Итого денежные средства и их эквиваленты ......................................................................  2 968 2 452 

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (32) – 

Итого денежные средства и их эквиваленты, нетто  ..........................................................  2 936 2 452 

Для целей представления в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о движении денежных 
средств банковские овердрафты на сумму 1 665 млн руб. и 1 229 млн руб. на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. 
соответственно, вычитаются из суммы денежных средств и их эквивалентов. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа отразила краткосрочные депозиты в составе денежных 
средств в банках в размере 557 млн руб. и 1 062 млн руб. соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. сумма денежных средств, ограниченных в использовании в 
силу действующих нормативных требований, составила 30 млн руб. и 24 млн руб. соответственно. 
  



ПАО «МЕЧЕЛ»  
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

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

________________ 
16 

9.  Финансовые обязательства 

Кредиты и займы  

Непогашенная основная сумма задолженности Группы, а также непогашенные начисленные проценты по кредитам 
и займам представлены ниже: 

Краткосрочные кредиты и займы и  
текущая часть долгосрочной задолженности 

30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 31 декабря 2017 г. 

Процентная 
ставка 

Сумма 
непогашенной 
задолженности 

Процентная 
ставка 

Сумма 
непогашенной 
задолженности 

В российских рублях     
Банки и финансовые учреждения............................................  11,3-11,5 4 969 9,3-12 2 410 
Коммерческие организации .....................................................  6,7 65 6,7 65 
Средневзвешенная процентная ставка за период ..................  11,4  11,9  

В евро     
Банки и финансовые учреждения............................................  1,3-2,8 650 − − 
Коммерческие организации .....................................................   13 − 2 
Средневзвешенная процентная ставка за период ..................  1,3  −  
Текущая часть долгосрочной задолженности ........................   384 823 − 378 063 
Проценты к уплате ...................................................................   18 889 − 20 420 
Штрафы и неустойки по просроченным платежам ...............   13 562 − 21 573 
Итого краткосрочные кредиты и займы и текущая 

часть долгосрочной задолженности ..................................   422 971  422 533 
 
 

Долгосрочная задолженность 

30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 31 декабря 2017 г. 

Процентная 
ставка 

Сумма 
непогашенной 
задолженности 

Процентная 
ставка 

Сумма 
непогашенной 
задолженности 

В российских рублях     
Банки и финансовые учреждения............................................  5,0-15,0 247 672 5,0-15,0 253 421 
Облигации выпущенные ..........................................................  8,0-12,3 12 641 8,0-14,0 14 459 
Коммерческие организации .....................................................  6,7 6 6,7 5 
Средневзвешенная процентная ставка за период ..................  8,8  9,5  

В долларах США     
Банки и финансовые учреждения............................................  2,2-9,5 113 741 2,2-8,9 102 040 
Средневзвешенная процентная ставка за период ..................  9,0  8,3  

В евро     
Банки и финансовые учреждения............................................  0,8-7,0 26 754 0,8-7,0 25 498 
Средневзвешенная процентная ставка за период ..................  2,7 − 2,7 − 
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов ..................   (384 823)  (378 063) 

Итого долгосрочная задолженность ....................................   15 991  17 360 

Ниже приведена обобщенная информация о сроках погашения задолженности, не погашенной по состоянию на 
30 июня 2018 г.: 

Сроки погашения  
По требованию (текущая часть) .....................................................................................................................................  415 587 
В течение следующих 12 месяцев (текущая часть) ......................................................................................................  7 384 
От 2 до 3 лет .....................................................................................................................................................................  6 687 
От 3 до 4 лет .....................................................................................................................................................................  6 253 
От 4 до 5 лет .....................................................................................................................................................................  3 045 
В последующие годы ......................................................................................................................................................  6 

Итого ................................................................................................................................................................................  438 962 
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В июле 2018 года Группа подписала новое кредитное соглашение о предоставлении кредита в евро на сумму 
64 706 млн руб. для рефинансирования существующих договоров о предэкспортном финансировании. В соответствии с 
соглашением, кредит подлежит погашению в апреле 2022 года (Примечание 17). 

Ограничительные условия 

Кредитные договоры Группы содержат ряд ограничительных условий и мер, которые, помимо прочего, включают 
в себя следующее: использование финансовых коэффициентов, ограничение минимального размера собственного 
капитала, а также применение определенных положений о перекрестном неисполнении обязательств. Среди прочих 
ограничений, эти положения также включают в себя ограничения в отношении (1) привлечения дополнительного 
заемного финансирования, (2) сумм дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и (3) сумм, которые 
могут быть потрачены на капитальные затраты, новые инвестиции и приобретения. Нарушение ограничительных 
условий (при отсутствии отказа от исполнения таковых), как правило, дает кредиторам право требовать досрочного 
погашения основной суммы кредита и процентов. 

Группа должна была выполнять следующие ограничительные положения по условиям кредитных договоров с 
российскими государственными банками по состоянию на 30 июня 2018 г.1: 

Ограничительное условие Требование 

Фактическое 
значение на 

30 июня 2018 г. 
(неаудировано)2 

    Отношение показателя EBITDA к чистой сумме процентных платежей «Мечел» ..............  Не менее 1,75:1,00  2,34:1,0 
Отношение показателя EBITDA к консолидированным финансовым расходам «Мечел» .  Не менее 1,75:1,00  2,05:1,0 
Отношение Чистого долга к показателю EBITDA «Мечел» ..................................................  Не более 7,00:1,0  6,35:1,0 
Отношение Общего долга к показателю EBITDA «Мечел» ...................................................  Не более 4,50:1,0  5,98:1,0 
Отношение денежных потоков от операционной деятельности к показателю EBITDA 

«Мечел» ....................................................................................................................................  Не менее 0,80:1,00 0,81:1,0 
Отношение показателя EBITDA к выручке «Мечел» .............................................................  Не менее 0,20:1,00 0,27:1,0 

На 30 июня 2018 г. Группа не выполняла ограничительные условия по кредитным соглашениям с Газпромбанком 
и Сбербанком (например, условия в части отношения Общего долга к показателю EBITDA), а также по кредитным 
соглашениям с иностранными банками (например, условия в части отношения чистых заемных средств к показателю 
EBITDA, отношения показателя EBITDA к чистой сумме процентных платежей и требуемого размера собственного 
капитала с учетом корректировок), а также различные нефинансовые ограничительные условия c российскими 
государственными и иностранными банками. Группа нарушила обязательства по выплате основного долга и процентов 
в размере 87 247 млн руб. и 15 165 млн руб. соответственно, которые в основном представляют собой обязательства по 
договору о предэкспортном кредитовании и кредитным договорам под гарантии экспортного кредитного агентства 
(включают кредитные линии, предоставленные BNP, BNL, ING, Raiffeisen Bank и прочими международными банками). 
В результате долгосрочная задолженность в размере 288 609 млн руб. была переклассифицирована в состав 
краткосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2018 г. 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

По условиям кредитного договора о реструктуризации с ВТБ в январе 2017 года Группа подписала соглашение о 
предоставлении ВТБ опциона колл на приобретение 5% (6 937 846 шт.) от общего количества привилегированных акций 
Группы по цене 47,3682 руб. за акцию или выплату денежных средств в сумме, эквивалентной разнице между 
средневзвешенной рыночной стоимостью привилегированных акций за последние шесть месяцев начиная с даты 
получения от ВТБ уведомления об исполнении опциона и ценой 47,3682 руб. за акцию, либо об использовании 
комбинации этих двух способов. До исполнения опциона 6 937 846 привилегированных акций Группы находятся в 
залоге.   

                                                           
1  Чистый долг и общий долг рассчитаны на основании определений из кредитных договоров. В целом, общий долг включает 

задолженность по кредитам и займам, финансовой аренде и прочие финансовые обязательства; чистый долг равен общему долгу 
за вычетом денежных средств и их эквивалентов и не включает чистый долг ООО «Эльгауголь» (по кредиту от ВТБ). 

2  EBITDA, чистая сумма процентных платежей, консолидированные финансовые расходы, денежные потоки от операционной 
деятельности рассчитаны за последний 12-месячный период.  
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На дату подписания соглашения о предоставлении опциона Группа признала финансовое обязательство по 
справедливой стоимости в размере 815 млн руб. Соответствующая сумма была капитализирована как комиссия за 
реструктуризацию в составе статьи «Кредиты и займы», так как данное опционное соглашение рассматривается как 
часть соглашения о реструктуризации кредитов ВТБ. 

В апреле 2017 года ВТБ направил Группе уведомление о намерении реализовать опцион. Группа направила запрос 
о пролонгации начальной даты периода опциона на один год до 1 апреля 2018 г. 9 августа 2017 г. Группа и ВТБ 
подписали дополнительное соглашение о переносе начальной даты периода опциона на 1 апреля 2018 г., которое также 
аннулировало условие о возможности приобретения 5% привилегированных акций и предоставило ВТБ право на 
получение исключительно денежных средств в сумме, равной наибольшему из следующих значений: 620 млн руб. за 
минусом согласованных платежей или сумма, эквивалентная разнице между средневзвешенной рыночной стоимостью 
привилегированных акций за последние шесть месяцев с даты получения от ВТБ уведомления об исполнении опциона 
и ценой за акцию в размере 47,3682 руб., умноженной на количество акций по договору. По состоянию на 30 июня 
2018 г. и 31 декабря 2017 г. справедливая стоимость данного финансового инструмента, отраженного в составе прочих 
краткосрочных финансовых обязательств, составила 534 млн руб. и 734 млн руб. соответственно.  

10 августа 2018 г. ВТБ направил Группе уведомление о намерении реализовать опцион и получить денежные 
средства в сумме 442 млн руб. (Примечание 17). 

Обязательства по договорам финансовой аренды 

Группа заключила договоры финансовой аренды ряда объектов основных средств. Обязательства Группы по 
договорам финансовой аренды не имеют обеспечения. Суммы будущих минимальных арендных платежей по договорам 
финансовой аренды и их текущая стоимость представлены ниже: 

 Минимальные платежи  Текущая стоимость платежей 

 

30 июня 
2018 г. 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 г. 

30 июня 
2018 г. 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 г.  
      К погашению через 1 год .........................................................  7 414 8 700 6 572 7 476 
К погашению через 2 года .......................................................  811 633 617 457 
К погашению через 3 года .......................................................  793 584 660 458 
К погашению через 4 года .......................................................  723 557 654 481 
К погашению через 5 лет и в последующие годы ..................  425 526 396 482 
Итого минимальные арендные платежи ............................  10 166 11 000 8 899 9 354 

За вычетом сумм, представляющих собой затраты на 
финансирование .....................................................................  (1 267) (1 646) – – 

Текущая стоимость обязательств по финансовой аренде 8 899 9 354 8 899 9 354 

Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде ...  – – 6 572 7 476 
Долгосрочная часть обязательств по финансовой аренде .....  – – 2 327 1 878 

Договоры финансовой аренды, заключенные Группой, содержат ряд ограничительных условий и мер, которые, 
помимо прочего, включают в себя соблюдение графика платежей и ряда положений о перекрестном неисполнении 
обязательств. На 30 июня 2018 г. Группа нарушила ограничительные условия, связанные с перекрестным неисполнением 
кредитных обязательств. Таким образом, в результате нарушения ограничительного условия по состоянию на 30 июня 
2018 г. долгосрочные обязательства по финансовой аренде в размере 633 млн руб. были переклассифицированы в состав 
краткосрочных обязательств по финансовой аренде.  
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10.  Оценка справедливой стоимости  

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых 
обязательств Группы по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.: 

  
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 31 декабря 2017 г. 

 Уровень 

Балансо- 
вая  

стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Балансо- 
вая 

стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости      

Кредиты и займы      
- Кредиты и займы с плавающей процентной 

ставкой ...............................................................  3 402 249 375 551 402 024 355 794 
- Облигации .........................................................  1 12 874 12 573 14 759 13 984 
- Кредиты и займы с фиксированной 

процентной ставкой ..........................................  3 23 839 22 648 23 110 20 505 
Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства .....................................................  3 42 516 38 561 40 916 33 854 
       
Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости      
Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства .....................................................  2 534 534 734 734 

Итого  482 012 449 867 481 543 424 871 

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и краткосрочных депозитов, торговой 
дебиторской задолженности, торговой кредиторской задолженности, банковских овердрафтов и прочих краткосрочных 
финансовых обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом, ввиду непродолжительных 
сроков погашения данных инструментов. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств отражается в финансовой отчетности в сумме, на 
которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки, отличной от вынужденной продажи или 
ликвидации, между желающими совершить такую сделку сторонами.  

11.  Резервы  

 

Резерв на 
ликвидацию 

и рекуль-
тивацию 

Резервы по 
судебным 

искам 

Резерв на 
выплату 
налогов, 

кроме 
налога на 
прибыль 

Прочие 
резервы Итого 

На 31 декабря 2017 г. ...........................................  3 992 2 290 576 315 7 173 
Начислено в течение периода ...............................  160 578 4 50 792 
Использовано .........................................................  (24) (201) − (6) (231) 
Корректировка ожидаемых будущих денежных 

потоков .................................................................  (11) − − − (11) 
Восстановлено неиспользованных сумм .............  − (540) (403) (295) (1 238) 
Корректировка ставки дисконтирования и 

вмененный процент ............................................  (93) − − − (93) 
Курсовая разница...................................................  − − 22 − 22 

На 30 июня 2018 г. ...............................................  4 024 2 127 199 64 6 414 

Краткосрочная часть .............................................  177 2 127 199 64 2 567 
Долгосрочная часть ...............................................  3 847 − − − 3 847 
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Группа является объектом по ряду исков, претензий и судебных разбирательств по вопросам, относящимся к ее 
деятельности. Начисления вероятных оттоков ресурсов производились на основе оценки комбинации стратегий ведения 
и урегулирования судебных разбирательств. Возможно, что изменения допущений или реальная эффективность данных 
стратегий могут оказать существенное влияние на результаты операционной деятельности в будущем периоде. 

В отчетном периоде Группа признала неиспользованную сумму, которая была сторнирована в отношении ряда дел 
в результате корректировки оценки рисков на основании новой информации и благоприятных судебных решений. 

12.  Уставный капитал и фонды 

29 июня 2018 г. ПАО «Мечел» объявило о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год в размере 
16,66 руб. на одну акцию. Дивиденды сторонним держателям привилегированных акций составили 1 387 млн руб. 
В августе 2018 года дивиденды по привилегированным акциям, объявленные за 2017 год, были выплачены в полном 
объеме. 

30 июня 2017 г. дочерние предприятия Группы объявили дивиденды, приходящиеся на неконтролирующие доли 
участия, в размере 331 млн руб., ПАО «Мечел» объявило дивиденды за 2016 год держателям привилегированных акций 
в размере 10,28 руб. на акцию. Дивиденды сторонним держателям привилегированных акций составили 856 млн руб.  

13.  Информация о сегментах деятельности 

В таблицах ниже представлена информация о выручке и прибыли операционных сегментов Группы за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г. 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2018 г. (неаудировано) 

Добы-
вающий 
сегмент 

Металлур-
гический 
сегмент 

Энергети-
ческий 
сегмент 

Корректи-
ровки и 

исключения 

Консолиди-
рованные 

данные 
       Выручка от внешних покупателей .......................  48 400 94 382 14 256 − 157 038 
Межсегментная выручка .......................................  19 045 2 955 7 621 (29 621) – 
Валовая прибыль ...................................................  41 284 22 701 6 800 869 71 654 
Износ и амортизация .............................................  (3 916) (2 825) (250) − (6 991) 
Убыток от списания внеоборотных активов .......  (84) (101) (15) − (200) 
Финансовые доходы ..............................................  5 647 1 467 749 − 7 863 
Межсегментные финансовые доходы ..................  523 194 22 (739) – 
Финансовые расходы ............................................  (15 750) (5 539) (156) − (21 445) 
Межсегментные финансовые расходы ................  (117) (497) (125) 739 – 
(Расход) экономия по налогу на прибыль ...........  (1 772) (824) (92) 223 (2 465) 
Прибыль за период ................................................  1 368 2 066 754 1 092 5 280 
 
 

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 г. (неаудировано) 

Добы-
вающий 
сегмент 

Металлур-
гический 
сегмент 

Энергети-
ческий 
сегмент 

Корректи-
ровки и 

исключения 

Консолиди-
рованные 

данные 
       Выручка от внешних покупателей .......................  51 519 84 955 12 910 − 149 384 
Межсегментная выручка .......................................  23 268 3 740 8 473 (35 481) − 
Валовая прибыль ...................................................  50 221 13 584 6 348 (1 377) 68 776 
Износ и амортизация .............................................  (4 078) (2 919) (231) − (7 228) 
Убыток от списания внеоборотных активов .......  (62) (54) (32) − (148) 
Финансовые доходы ..............................................  310 125 7 − 442 
Межсегментные финансовые доходы ..................  730 297 25 (1 052) – 
Финансовые расходы ............................................  (17 613) (6 241) (242) − (24 096) 
Межсегментные финансовые расходы ................  (112) (734) (206) 1 052 – 
Расход по налогу на прибыль ...............................  (3 122) (474) (31) − (3 627) 
Прибыль (убыток) за период ................................  11 290 (4 201) (30) (1 377) 5 682 
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В таблице ниже представлена выручка Группы в разбивке по продажам на внутреннем рынке и на экспорт. Продажи 
на внутреннем рынке представляют собой продажи дочерним предприятием своей продукции в стране, где оно 
находится. Данная категория подразделяется на дочерние предприятия в России и других странах. Экспорт представляет 
собой международные продажи продукции дочернего предприятия, вне зависимости от его местонахождения. 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Внутренний рынок   
Россия ..........................................................................................................................................  90 937 88 057 
Прочее .........................................................................................................................................  14 622 11 220 
Итого ...........................................................................................................................................  105 559 99 277 
Экспорт ........................................................................................................................................  51 479 50 107 

Итого выручка ..........................................................................................................................  157 038 149 384 

Схема распределения совокупной выручки по странам зависит от места нахождения покупателей. Совокупная выручка 
Группы от внешних покупателей в разбивке по географическим регионам представлена следующим образом: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Россия ..........................................................................................................................................  90 992 88 121 
Азия .............................................................................................................................................  30 087 32 847 
Европа..........................................................................................................................................  22 062 17 751 
СНГ ..............................................................................................................................................  12 440 8 930 
Ближний Восток .........................................................................................................................  1 239 1 158 
США ............................................................................................................................................  130 145 
Прочие регионы ..........................................................................................................................  88 432 

Итого ...........................................................................................................................................  157 038 149 384 

В таблице ниже представлена выручка Группы от внешних покупателей с разбивкой по основным продуктам: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Добывающий сегмент   
Уголь и шлам ..............................................................................................................................  41 274 43 470 
Кокс и продукция коксохимического производства ...............................................................  6 307 7 039 
Железорудный концентрат ........................................................................................................  139 84 
Прочее .........................................................................................................................................  680 926 
Итого ...........................................................................................................................................  48 400 51 519 
    

Металлургический сегмент   
Сортовой прокат .........................................................................................................................  52 866 46 910 
Металлические изделия .............................................................................................................  14 847 13 477 
Листовой прокат .........................................................................................................................  12 258 11 641 
Штамповочная продукция .........................................................................................................  7 680 6 219 
Ферросилиций .............................................................................................................................  1 822 1 198 
Производство стальных труб .....................................................................................................  1 593 1 327 
Стальные полуфабрикаты ..........................................................................................................  33 440 
Прочее .........................................................................................................................................  3 283 3 743 
Итого ...........................................................................................................................................  94 382 84 955 
    

Энергетический сегмент   
Энергоснабжение........................................................................................................................  13 294 11 699 
Прочее .........................................................................................................................................  962 1 211 
Итого ...........................................................................................................................................  14 256 12 910 

Итого выручка ..........................................................................................................................  157 038 149 384 
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14.  Финансовые доходы и расходы 

Финансовые доходы включают в себя следующие позиции: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Прощение штрафов и пеней по кредитам и договорам финансовой аренды ........................  7 440 128 
Переоценка справедливой стоимости финансовых инструментов ........................................  226 197 
Доходы по процентам от инвестиций .......................................................................................  103 115 
Доходы от дисконтирования финансовых инструментов .......................................................  94 2 

Итого ...........................................................................................................................................  7 863 442 

В апреле 2018 года Группа получила подтверждение от Газпромбанка относительно соблюдения согласованного 
графика погашения задолженности по кредитным линиям Газпромбанка, что привело к списанию штрафов и пеней по 
соответствующим соглашениям в размере 7 320 млн руб. 

Финансовые расходы включают в себя следующие позиции: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

Проценты по кредитам и займам ..............................................................................................  (17 910) (20 382) 
Пени и штрафы по непогашенным в срок платежам по кредитам и займам и процентам...  (723) (607) 
Финансовые выплаты по договорам финансовой аренды ......................................................  (574) (658) 
Пени и штрафы по просроченным договорам финансовой аренды .......................................  (11) (92) 
Итого финансовые расходы по кредитам, займам и договорам финансовой аренды .  (19 218) (21 739) 

Расходы по процентам по пенсионным обязательствам .........................................................  (138) (153) 
Расходы от дисконтирования финансовых инструментов ......................................................  (1 910) (2 056) 
Переоценка справедливой стоимости финансовых инструментов ........................................  (26) – 
Амортизация дисконта по резервам..........................................................................................  (153) (148) 

Итого ...........................................................................................................................................  (21 445) (24 096) 

Расходы от дисконтирования финансовых инструментов включают изменения стоимости долгосрочного обязательства, 
связанного с опционом пут, выданного в отношении неконтролирующих долей участия, в размере 1 842 млн руб. и 
2 004 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г. соответственно. 

15.  Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль в промежуточных периодах с использованием налоговой ставки, 
которая применялась бы к ожидаемой итоговой сумме прибыли за год. Основные статьи (расходов) экономии по налогу 
на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 2017 г., представлены ниже: 

Отражено в составе прибылей и убытков 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2017 г. 
(неаудировано) 

    Текущий налог на прибыль   
Расход по текущему налогу на прибыль ..................................................................................  (1 639) (1 459) 
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы по налогу на прибыль и изменения в 

неопределенных налоговых позициях ..........................................................................................  (1 504) (1 522) 
    Отложенный налог   
Относящийся к возникновению и уменьшению временных разниц ......................................  678 (646) 
Расход по налогу на прибыль, отраженный в промежуточном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и прочем совокупном доходе ......  (2 465) (3 627) 
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В январе 2013 года в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) и требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 321-ФЗ Группа создала консолидированную группу 
налогоплательщиков. Для существования консолидированной группы налогоплательщиков необходимо соблюдение ряда 
условий, предусмотренных НК РФ. По мнению Группы, по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. данные 
условия были ею соблюдены. В 2015-2018 гг. в консолидированную группу налогоплательщиков входили 20 дочерних 
предприятий Группы, включая ПАО «Мечел», являющееся ответственным плательщиком консолидированной группы 
налогоплательщиков в соответствии с договором. 2 октября 2017 г. было подписано дополнительное соглашение о 
продлении срока действия договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков на неопределенный срок.  

Начиная с 2018 года благодаря выполнению условий регионального инвестиционного проекта ООО «Эльгауголь» 
применяет ставку налога на прибыль в размере 0%, что отразилось для Группы в экономии по налогу на прибыль за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

Вероятные риски по налогу на прибыль на сумму 4 906 млн руб. и 3 139 млн руб. по состоянию на 30 июня 2018 г. 
и на 31 декабря 2017 г. соответственно были признаны в неаудированной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Группы. Возможные риски по налогу на прибыль на сумму 743 млн руб. и 
794 млн руб. по состоянию на 30 июня 2018 г. и на 31 декабря 2017 г. соответственно не были начислены в 
неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы. 

16.  Договорные и потенциальные обязательства  

Договорные обязательства  

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. сумма договорных обязательств Группы по приобретению 
основных средств составила 2 883 млн руб. и 19 393 млн руб. соответственно. В связи с изменением приоритетов Группы в 
реализации инвестиционной программы были расторгнуты некоторые договоры купли-продажи, в результате чего по 
состоянию на 30 июня 2018 г. произошло уменьшение суммы договорных обязательств по приобретению основных средств. 

Обязательства по операционной аренде  

Группа заключила договоры операционной аренды объектов недвижимости и земельных участков, сроки аренды 
которых истекают в период с 2018 по 2066 годов. Суммы будущих минимальных арендных платежей по договорам 
операционной аренды без права расторжения по состоянию на 30 июня 2018 г. представлены ниже: 

 
30 июня 2018 г. 
(неаудировано) 

В течение одного года .....................................................................................................................................................  4 257 
От одного года до пяти лет .............................................................................................................................................  8 231 
Более 5 лет........................................................................................................................................................................  55 485 

Итого арендные платежи .............................................................................................................................................  67 973 

Группа не заключает договоры субаренды объектов недвижимости по договорам операционной аренды. 

Условные обязательства 

Потенциальные судебные иски 

Группа является объектом ряда судебных разбирательств и исков, возникших в ходе обычной деятельности. Группа 
отслеживает, анализирует и оспаривает такие иски и претензии на постоянной основе. Если руководство Группы 
считает, что судебный иск или иная претензия приведет к оттоку ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды 
для Группы, наилучшие оценки суммы такого оттока ресурсов отражаются в составе резервов в настоящей 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.   



ПАО «МЕЧЕЛ»  
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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Руководство оценивает риски оттока ресурсов на 30 июня 2018 г. по судебным разбирательствам и претензиям в 
размере 18 969 млн руб., в которых компании Группы выступают ответчиками, как возможные, основываясь на 
детальном анализе и весомых аргументах юридических консультантов. В феврале 2018 года Группа успешно отстояла 
свою позицию в суде первой инстанции касательно иска по одному судебному иску на сумму 12 700 млн руб. Судебное 
разбирательство еще не завершено. 

Налогообложение 

Руководство считает, что оно уплатило и начислило все соответствующие налоги. В случае наличия 
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства на основании максимально точных субъективных оценок 
руководства в отношении вероятного оттока ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, на 
погашение таких обязательств. В соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные 
активы» Группа отразила сумму в размере 199 млн руб. по претензиям в отношении налогов кроме налога на прибыль, 
риск возникновения которых, по мнению руководства, является высоким по состоянию на 30 июня 2018 г.  

Выявленные руководством возможные налоговые обязательства в отношении налогов кроме налога на прибыль, 
для которых не исключены расхождения в толковании законодательных и нормативных актов в области 
налогообложения, не начислялись в неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности. По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. сумма таких обязательств составила 1 792 млн руб. и 
1 354 млн руб. соответственно. 

17.  События, наступившие после отчетной даты  

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 
утверждена к выпуску 22 августа 2018 г. 

Реструктуризация кредитных соглашений 

В июле 2018 года Группа подписала новое кредитное соглашение о предоставлении кредита в евро на сумму 
64 706 млн руб. для рефинансирования существующих договоров о предэкспортном финансировании. В соответствии с 
соглашением, кредит подлежит погашению в апреле 2022 года. 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

Как было раскрыто в Примечании 9, 10 августа 2018 г. ВТБ направил Группе уведомление о намерении реализовать 
опцион и получить денежные средства в сумме 442 млн руб.  
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