
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 237,0 млрд рублей (+6% к 9 месяцам 2017 года)  

EBITDA* – 60,6 млрд рублей (+3% к 9 месяцам 2017 года) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 11,0 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 27 ноября 2018 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за 9 месяцев 2018 года. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: «Финансовый 

результат операционной деятельности Группы за 9 месяцев 2018 года показал небольшой рост 

относительно аналогичного периода прошлого года. Третий квартал получился слабее 

предыдущего. 

Основными факторами, повлиявшими на динамику показателей, были необходимые 

плановые ремонты оборудования на наших металлургических предприятиях, отложенные в 

предыдущих периодах из-за дефицита финансирования, а также наложившиеся на этот же период 

транспортные ограничения в связи с дефицитом вагонного парка. На фоне достаточно 

благоприятной рыночной конъюнктуры это не очень существенно отразилось на выручке, но 

проявилось в росте себестоимости и, соответственно, снижении EBITDA и рентабельности. 

До конца этого года и в следующем году нам также предстоит ряд крупных капитальных 

ремонтов, необходимых для увеличения производства и дальнейшего расширения сортамента 

выпускаемой продукции. В отчетном периоде специалистами-металлургами был освоен и 

сертифицирован выпуск рельсов для скоростного движения, а также освоено производство 

контактных рельсов для метрополитена. Ведется работа по расширению объемов производства 

такой востребованной на рынке продукции, как нержавеющий плоский прокат. 

 Добывающий дивизион показал стабильные объемы добычи угля и рост производства 

ЖРК на Коршуновском ГОКе. Достигнуто существенное увеличение объемов вскрыши по всем 

предприятиям дивизиона. Отгрузка продукции снизилась в связи с дефицитом вагонного парка, 

часть угля осталась на складах и будет реализована в последующих периодах. При этом отгрузка 

концентрата коксующегося угля на третьих лиц продемонстрировала положительную динамику 

квартал к кварталу. Снижение объема перевозок привлеченным парком было частично 

компенсировано ростом перевозок собственными полувагонами. До конца этого года и в 

следующем году нами запланировано расширение собственного вагонного парка для снижения 

зависимости от сторонних операторов. 

Отдельно хочу отметить, что мы достигли прогресса в реструктуризации долговой 

нагрузки, рефинансировав предэкспортный синдицированный кредит на 1 млрд долларов США. 

Нереструктурированная часть долгового портфеля сократилась до 9%. Работа по завершению 

реструктуризации оставшейся части кредитов продолжается, и мы ожидаем завершить ее в 

следующем году». 
 

Консолидированные результаты за 9 месяцев 2018 года 
 

Млн рублей 
9 мес. 

2018 г. 
9 мес. 

2017 г. 
% 

3 кв. 

2018 г. 
2 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

237 003 222 797 6% 79 965 82 186 -3% 

Операционная прибыль  47 802 46 415 3% 15 161 19 258 -21% 

EBITDA 60 646 59 148 3% 19 206 23 004 -17% 

Рентабельность по EBITDA, % 26% 27%  24% 28%  

Прибыль,  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

10 997 11 114 -1% 6 304 1 400 350% 

                                                 
* EBITDA – скорректированный показатель EBITDA. Порядок расчета показателя EBITDA и других показателей, не являющихся финансовыми 

величинами МСФО, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А. 
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Добывающий сегмент 
 

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

торгового конфликта между США и Китаем, падение курса юаня и введение ограничений на 

импорт угля в китайских портах стали причинами коррекции мировых спотовых цен на 

коксующийся уголь в начале третьего квартала до уровня 172 доллара США за тонну FOB 

Австралия. Позднее китайское правительство объявило о расширении программы инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру, после чего выплавка стали в Китае достигла рекордных 

значений, что привело к росту потребления коксующегося угля. В Индии объемы производства 

стали также были на высоком уровне. В итоге увеличение спроса на коксующийся уголь на 

мировом рынке совпало с инфраструктурными проблемами при вывозе угля из основных стран–

экспортеров, и в конце квартала спотовые цены вновь превысили уровень 200 долларов США за 

тонну. 

В этот период наши предприятия продолжали реализацию программы по ремонту и 

модернизации оборудования, обеспечению новой горнодобывающей техникой, а также 

сокращению отставания в подготовке запасов к добыче. Так, за счет приобретения новой техники 

и привлечения к работам подрядчиков со своим оборудованием объем вскрышных работ на 

угольных предприятиях в третьем квартале вырос по отношению ко второму кварталу на 23%. 

Рост объема вскрыши на Коршуновском ГОКе составил 33%, а производство ЖРК увеличилось 

на 17% относительно второго квартала.  

В то же время в отчетном периоде присутствовали сложности с обеспечением деятельности 

дивизиона необходимым количеством вагонов как для перемещения добытого угля на 

обогатительные фабрики, так и для отгрузки готовой продукции потребителям. Это ограничило 

наши возможности по переработке и реализации угля. Часть добытого угля увеличила наши 

складские запасы и будет реализована позднее, когда ситуация с обеспечением вагонами 

нормализуется. 

Сокращение отгрузок угля было частично компенсировано ростом продаж кокса и 

железорудного сырья, поэтому выручка сократилась незначительно. В то же время рост 

себестоимости на фоне более интенсивных вскрышных работ и ремонтов техники негативно 

повлиял на динамику показателя EBITDA и рентабельности». 

 

Млн рублей 
9 мес. 

2018 г. 
9 мес. 

2017 г. 
% 

3 кв. 

2018 г. 
2 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

73 316 74 685 -2% 24 916 25 676 -3% 

Выручка 
межсегментная  

28 460 32 974 -14% 9 415 9 633 -2% 

EBITDA 36 582 47 336 -23% 11 691 14 408 -19% 

Рентабельность по EBITDA , % 36% 44%  34% 41%  

 

Металлургический сегмент 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «По итогам 9 

месяцев 2018 года дивизион показал рост выручки и EBITDA, в первую очередь, за счет более 

благоприятной рыночной конъюнктуры, складывавшейся в текущем году. Показатели третьего 

квартала 2018 года характеризовались отрицательной динамикой по сравнению со вторым 

кварталом. Основной причиной стало снижение объемов реализации продукции на фоне 

сокращения производственной программы. Производственные ограничения были обусловлены 

ростом проводимых текущих и капитальных ремонтов оборудования, направленных на 

повышение надежности и стабильности работы агрегатов. До конца текущего года, а также на 

следующий год запланирован целый ряд других крупных ремонтов, а также мероприятий, 

направленных на расширение сортамента выпускаемой продукции. На ЧМК будет проведен 
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капитальный ремонт доменной печи №4, замена конвертера №1 и других агрегатов. Готовятся 

работы на агломерационном оборудовании, конвертерах, МНЛЗ, прокатных станах. Отдельно 

стоит отметить мероприятия, призванные повысить безопасность и экологичность производства.  

За девять месяцев текущего года мы на 60% нарастили объемы реализации штампованных 

изделий за счет роста поставок вагонных осей, что было обусловлено высоким спросом со 

стороны железнодорожного машиностроения, как на внутреннем рынке, так и на рынке СНГ.  

Хочу также отметить, что в третьем квартале мы восстановили объемы производства 

рельсов на УРБС ЧМК, снизившиеся в первом полугодии. Объем рельсов, отгруженных 

потребителям в третьем квартале, составил 90,5 тысяч тонн и почти сравнялся с объемом, 

отгруженным за первые шесть месяцев года. Также на УРБС продолжалось освоение 

производства новых видов продукции. Стан начал производить новые виды фасонного проката. 

Сертификаты РС ФЖТ на новые профили планируется получить уже до конца текущего года». 

 

Млн рублей 
9 мес. 

2018 г. 
9 мес. 

2017 г. 
% 

3 кв. 

2018 г. 
2 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

143 842 129 377 11% 49 460 50 144 -1% 

Выручка 
межсегментная  

4 211 5 413 -22% 1 256 1 365 -8% 

EBITDA 21 960 12 175 80% 7 476 8 280 -10% 

Рентабельность по EBITDA , % 15% 9%  15% 16%  
 
 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Пётр Пашнин отметил: «Третий квартал 

традиционно является периодом пониженной загрузки мощностей, что связано с завершением 

отопительного сезона. Также в это время ведется активная подготовка к новому осенне-зимнему 

периоду и профилактические ремонтные работы на генерирующем оборудовании. В результате 

показатели квартала продемонстрировали ожидаемое снижение относительно предыдущего 

отчетного периода. В то же время, финансовые показатели за 9 месяцев текущего года заметно 

превысили результаты аналогичного периода прошлого года, в частности рост показателя 

EBITDA составил 40%, что преимущественно обусловлено ростом отпускных цен и снижением 

себестоимости». 
 

Млн рублей 
9 мес. 

2018 г. 
9 мес. 

2017 г. 
% 

3 кв. 

2018 г. 
2 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
от внешних покупателей 

19 845 18 735 6% 5 589 6 365 -12% 

Выручка 
межсегментная  

11 173 11 911 -6% 3 552 3 584 -1% 

EBITDA 1 380 989 40% 180 463 -61% 

Рентабельность по EBITDA , % 4% 3%  2% 5%  

*** 

 

Руководство ПАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 18:00 по московскому времени 

(15:00 по лондонскому времени, 10:00 утра по нью-йоркскому времени) для обсуждения 

финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность ПАО «Мечел».  Доступ к 

конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com в разделе «Для 

Инвесторов».  

 

 

http://www.mechel.com/
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Номера для участия в конференц-звонке: 

 

Международный: +44 (0) 330 336 9411 

США: +1 323-794-2575 

Россия: +7 495 646 9190 

 

 

Код конференции: 2937189 

 

*** 

 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

 

 

*** 

 

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании 

поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет 

производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической 

энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции 

с высокой добавленной стоимостью.  

 

*** 

 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении 

предстоящих событий или будущих финансовых показателей ПАО «Мечел» в соответствии с положениями 

Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели 

предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты 

могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы 

адресуем Вас к документам, которые ПАО «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам 

США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, 

которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» 

в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших 

предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение 

предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, 

воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость 

фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего 

положения бизнеса и глобальные экономические условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 года 

 
Приложение A 

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает 

финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые 

величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми 

величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнении к показателям, подготовленным по МСФО, а 

не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA) представляет собой прибыль (убыток), 

приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел», до вычета Износа и амортизации, Отрицательных 

(положительных) курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая пени и штрафы по 

просроченным кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды, Финансовых доходов, 

Результата от выбытия внеоборотных активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, 

Списания дебиторской задолженности, Списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, Результата от выбытия 

дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящихся на неконтролирующие доли участия, Расхода 

(экономии) по налогу на прибыль, Затрат на пенсионное обслуживание, актуарного убытка, прочих 

сопутствующих расходов, Прочих штрафов и пеней, Прибыли от реструктуризации и прощения 

кредиторской задолженности и от списания  просроченной кредиторской задолженности и Прочих 

разовых начислений. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA определяется как 

процент скорректированного показателя EBITDA от нашей Выручки. Используемый нами 

скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми 

другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках МСФО, и должен 

рассматриваться в дополнении к информации, содержащейся в нашем промежуточном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе, а не вместо нее. Мы 

считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, 

поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской 

деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на 

капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности 

брать и погашать долги. Хотя износ, амортизация и обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов 

считаются операционными расходами в рамках МСФО, эти расходы представляют собой, в основном, 

неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными 

или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя EBITDA обычно 

используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для 

оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности, и стоимости компаний 

металлургической и горнодобывающей отраслей.  
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Расчет показателя чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности,  

представлен ниже:  

Млн рублей 30.09.2018 31.12.2017 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
392 831 380 541 

Обязательства по процентам 7 683 20 420 

Долгосрочные кредиты и займы 14 649 17 360 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 43 344 40 916 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства - 734 

минус Денежные средства и их эквиваленты (2 777) (2 452) 

Чистый долг, не включая обязательства по договорам финансовой аренды, 

штрафы и пени по просроченной задолженности 
455 730 457 519 

   
Обязательства по договорам финансовой аренды, краткосрочная часть 5 818 7 476 

Обязательства по договорам финансовой аренды, долгосрочная часть  2 631 1 878 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 464 179 466 873 

   

 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 

отчетом о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе следующим образом: 

                                                 
 Расчет показателя чистого долга может отличаться от величин, рассчитываемых для кредитных соглашений, в 

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 9мес 2018 9мес 2017  9мес 2018 9мес 2017  9мес 2018 9мес 2017  9мес 2018 9мес 2017 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 10 997 11 114  10 385 16 873  618 (3 825)  365 (582) 

Добавить:            
Износ и амортизация 10 159 11 041  5 702 6 262  4 088 4 446  369 333 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 18 604 (3 601)  11 467 (3 664)  7 124 64  13 (1) 

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

платежам по договорам финансовой аренды 31 729 36 273  22 707 26 452  9 732 10 683  414 664 

Финансовые доходы (20 561) (493)  (19 090) (1 403)  (1 808) (572)  (783) (44) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

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

чистой стоимости реализации, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам 2 257 807  867 517  651 (15)  739 307 

Результат от выбытия дочерних предприятий - (474)  (3) (474)  3 -  - - 

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 933 848  224 386  585 381  124 80 

Расход по налогу на прибыль 6 188 2 806  4 545 1 889  435 831  109 85 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие сопутствующие расходы 108 96  88 76  18 17  2 3 

Прочие штрафы и пени 602 892  (49) 476  620 269  31 147 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  

просроченной кредиторской задолженности (370) (161)  (261) (54)  (106) (104)  (3) (3) 

EBITDA 60 646 59 148  36 582 47 336  21 960 12 175  1 380 989 

Рентабельность по EBITDA, % 26% 27%  36% 44%  15% 9%  4% 3% 
            

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 3кв 2018 2кв 2018  3кв 2018 2кв 2018  3кв 2018 2кв 2018  3кв 2018 2кв 2018 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 6 304 1 400  9 102 1 013  (1 055) (370)  (278) 676 

Добавить:            
Износ и амортизация 3 168 3 514  1 786 1 946  1 262 1 452  120 116 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 7 024 12 088  3 675 8 289  3 353 3 783  (4) 16 

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

платежам по договорам финансовой аренды 10 284 10 982  6 839 8 167  3 695 3 057  131 123 

Финансовые доходы (12 698) (7 770)  (12 920) (5 822)  (148) (1 553)  (12) (760) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

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

чистой стоимости реализации, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам  721 295  391 111  142 74  188 113 

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

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 346 349  140 56  193 221  13 73 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 3 723 2 455  2 773 893  (388) 1 686  17 99 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие сопутствующие расходы 37 35  29 30  6 5  1 - 

Прочие штрафы и пени 293 (1)  114 (255)  173 248  5 7 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской задолженности и списания  

просроченной кредиторской задолженности (306) (33)  (238) (17)  (67) (16)  (1) - 

EBITDA 19 206 23 004  11 691 14 408  7 476 8 280  180 463 

Рентабельность по EBITDA, % 24% 28%  34% 41%  15% 16%  2% 5% 

 

***  включая межсегментые операции

            



 

 
 

Приложение Б 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И (УБЫТКАХ)  

И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. 

 

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

За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 
За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

  2018 г.  2017 г. 

  (неаудировано)  (неаудировано) 
     

Выручка  237 003  222 797 

Себестоимость продаж  (131 757)  (121 009) 

Валовая прибыль  105 246  101 788 
     

Коммерческие и сбытовые расходы  (41 939)  (40 858) 

Убыток от списания внеоборотных активов  (243)  (152) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  (806)  (355) 

Налоги, кроме налога на прибыль  (3 685)  (3 671) 

Административные и прочие операционные расходы  (11 708)  (11 181) 

Прочие операционные доходы  937  844 

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

нетто  (57 444)  (55 373) 

Операционная прибыль  47 802  46 415 
     

Финансовые доходы  20 561  493 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам 

и займам и платежам по договорам финансовой аренды  (31 729)  (36 273) 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы, нетто  (18 604)  3 601 

Доля в прибылях ассоциированных компаний, нетто  38  14 

Прочие доходы  401  648 

Прочие расходы  (351)  (130) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто  (29 684)  (31 647) 

Прибыль до налогообложения  18 118  14 768 
     

Расход по налогу на прибыль  (6 188)  (2 806) 

Прибыль за период  11 930  11 962 
     

Приходящаяся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»  10 997  11 114 

Неконтролирующие доли участия  933  848 
     

Прочий совокупный доход     
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на 

прибыль:  79  179 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий  79  179 

Прочий совокупный (убыток), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога 

на прибыль:  (5)  - 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами  (5)  - 

Прочий совокупный доход за период за вычетом налога  74  179 
     

Итого совокупный доход за период за вычетом налога  12 004  12 141 
     

Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»  11 071  11 293 

Неконтролирующие доли участия  933  848 
     

Прибыль на акцию     
Средневзвешенное количество обыкновенных акций  416 270 745  416 270 745 

Базовая и разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ПАО «Мечел» (в российских рублях на одну акцию)  26,42  26,70 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 30 сентября 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  30 сентября  31 декабря 

  2018 г.  2017 г. 

  (неаудировано)    

Активы     
Внеоборотные активы     
Основные средства  194 352  197 875 

Лицензии на добычу полезных ископаемых  32 338  33 240 

Гудвил и прочие нематериальные активы  19 247  19 211 

Инвестиции в ассоциированные компании  292  283 

Отложенные налоговые активы  138  96 

Прочие внеоборотные активы  674  758 

Внеоборотные финансовые активы  200  202 

Итого внеоборотные активы  247 241  251 665 
     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы  40 332  37 990 

Налог на прибыль к возмещению  248  107 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  18 746  18 762 

Прочие оборотные активы  7 706  7 589 

Прочие оборотные финансовые активы  494  562 

Денежные средства и их эквиваленты  2 777  2 452 

Итого оборотные активы  70 303  67 462 
     
Итого активы  317 544  319 127 
     
Капитал и обязательства     
Капитал     
Обыкновенные акции  4 163  4 163 

Привилегированные акции  833  833 

Добавочный капитал  24 378  24 378 

Накопленный прочий совокупный доход  1 377  1 303 

Накопленный дефицит  (275 817)  (283 743) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»  (245 066)  (253 066) 

Неконтролирующие доли участия  9 861  8 933 

Итого капитал  (235 205)  (244 133) 
     

Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы  14 649  17 360 

Обязательства по договорам финансовой аренды  2 631  1 878 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  43 344  40 916 

Прочие долгосрочные обязательства  124  138 

Пенсионные обязательства  3 664  3 512 

Резервы  3 525  3 814 

Отложенные налоговые обязательства  12 949  11 494 

Итого долгосрочные обязательства  80 886  79 112 
     

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 

19 775 млн руб. и 41 992 млн руб. по состоянию на 30 сентября 

2018 г. и 31 декабря 2017 г. соответственно  412 606  422 533 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  30 874  33 469 

Обязательства по договорам финансовой аренды  5 818  7 476 

Налог на прибыль к уплате  5 709  4 578 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением 

налога на прибыль  6 316  6 696 

Авансы полученные  6 363  4 385 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  -  734 

Прочие краткосрочные обязательства  79  69 

Пенсионные обязательства  980  849 

Резервы  3 118  3 359 

Итого краткосрочные обязательства  471 863  484 148 
     
Итого обязательства  552 749  563 260 

Итого капитал и обязательства  317 544  319 127 



 

 

  

     
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

 

  

За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 
За девять 

месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

  2018 г.  2017 г. 

  (неаудировано)  (неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности     
Прибыль за период  11 930  11 962 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению 

денежных средств по операционной деятельности:     
Износ основных средств  9 079  9 743 

Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и 

амортизация нематериальных активов  1 080  1 298 

Отрицательная (положительная) курсовая разница, нетто  18 604  (3 601) 

Расход (экономия) по отложенному налогу  2 234  (1 562) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  806  346 

Списание дебиторской задолженности  18  48 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации  1 107  292 

Убыток от списания внеоборотных активов  243  152 

Убыток (прибыль) от выбытия внеоборотных активов  64  (9) 

Прибыль от реструктуризации и прощения кредиторской 

задолженности и от списания просроченной кредиторской 

задолженности  (370)  (161) 

Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие 

сопутствующие расходы  108  96 

Финансовые доходы  (20 561)  (493) 

Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды  31 729  36 273 

Доход от продажи Блюстоун  (3)  (481) 

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов, кроме 

налога на прибыль, и прочие резервы  (110)  (353) 

Прочее  (46)  128 
     

Изменения в статьях оборотного капитала:     
Торговая и прочая дебиторская задолженность  (41)  (708) 

Товарно-материальные запасы  (4 236)  (2 448) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  43  (3 680) 

Авансы полученные  1 868  (318) 

Начисленные налоги и прочие обязательства  3 335  3 509 

Прочие оборотные активы  (41)  (1 369) 
     

Налог на прибыль уплаченный  (3 062)  (3 202) 
     

Чистое поступление денежных средств 

по операционной деятельности  53 778  45 462 
     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Займы выданные и прочие инвестиции  -  (5) 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  9  144 

Проценты полученные  142  129 

Поступление по роялти и прочие поступления, связанные с 

продажей Блюстоун  3  481 

Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом 

выбывших денежных средств  -  82 

Поступления от реализации основных средств  140  275 

Приобретение основных средств  (3 321)  (4 250) 

Приобретение нематериальных активов  (150)  - 

Капитализированные проценты уплаченные  (310)  (411) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  (3 487)  (3 555) 
     

Движение денежных средств по финансовой деятельности     



 

 

  

Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по 

договорам факторинга, в размере 1 959 млн руб. и 0 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. и 2017 г. 

соответственно  67 228  16 809 

Погашение кредитов и займов, включая средства по договорам 

факторинга, в размере 0 млн руб. и 474 млн руб. за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 г. и 2017 г. соответственно  (83 904)  (28 366) 

Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств  (442)  - 

Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»  (1 386)  (856) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей 

участия  (7)  (118) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  (25 302)  (24 640) 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды  (2 172)  (2 712) 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  (540)  (272) 

Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие 

периоды  (3 340)  (2 430) 
Чистое расходование денежных средств 

по финансовой деятельности  (49 865)  (42 585) 
     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  364  (415) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и 

их эквивалентам  (32)  - 
     

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов  758  (1 093) 
     

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

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов 

на начало периода  1 223  1 453 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  2 777  2 239 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов 

на конец периода  1 981  360 

 

 

 

 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ПАО 

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

данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности будет проведен, и по 

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

существенными. 

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением. 


