
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА 

 

Выручка составила $6,4 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $1,2 миллиарда 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $501 миллион  
 

Москва, Россия – 11 октября 2011 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 

результаты за 1-е полугодие 2011 года. 

 

Евгений Михель, Генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал финансовые 

результаты за 2-й квартал 2011 года: «Отчетный период компания прошла достаточно 

успешно. Несмотря на ряд сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться в начале года, 

мы сделали все возможное для восстановления объемов производства в добывающем 

сегменте, сохранили высокую степень загрузки мощностей в металлургическом и остальных 

сегментах нашего бизнеса, активно реализовывали амбициозную инвестиционную программу. 

В итоге во втором квартале мы продемонстрировали рост объемов добычи и реализации 

практически по всем видам производимой нами продукции, что, с учетом в целом 

благоприятной рыночной конъюнктуры, позволило нам значительно улучшить финансовый 

результат предыдущего периода». 

 

Консолидированные результаты за 1-е полугодие 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г.  

1 полугодие 2011 г. к  

1 полугодию 2010 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
6 406 944 4 331 284 47,9% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
1 092 366 781 271 39,8% 

Операционная прибыль 924 685 555 146 66,6% 

Операционная маржа 14,43% 12,82% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

501 022 120 820 314,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
1 179 174 786 142 50,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
18,40% 18,15% - 

(1) См. Приложение А. 
(2) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
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Консолидированные результаты за 2-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
2 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2011 г.  

2 квартал 2011 г. к  

1 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
3 472 453 2 934 491 18,3% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
547 028 545 338 0,3% 

Операционная прибыль 476 331 448 354 6,2% 

Операционная маржа 13,72% 15,28% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

191 906 309 116 -37,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
612 324 566 852 8,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
17,63% 19,32% - 

(1) См. Приложение А. 
(2) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 

 

Чистая выручка во 2-м квартале 2011 года выросла на 18,3%, составив $3,5 миллиарда, по 

сравнению с $2,9 миллиардами в 1-м квартале 2011 года. Операционная прибыль увеличилась 

на 6,2% и составила $476,3 миллиона, или 13,72% от чистой выручки, по сравнению с 

операционной прибылью в $448,4 миллиона, или 15,28% от чистой выручки, в 1-м квартале 

2011 года. 

 

Во 2-м квартале 2011 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел», снизилась на 37,9% до $191,9 миллиона по сравнению с консолидированной 

чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $309,1 миллиона в 1-

м квартале 2011 года.  

 

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 2-й квартал 2011 года 

увеличился на 8,0% до $612,3 миллиона по сравнению с $566,9 миллионами в 1-м квартале 

2011 года. Амортизация и истощение по группе составили за 2-й квартал 2011 года $138,6 

миллиона и снизились на 1,2% по сравнению с $140,2 миллиона в 1-м квартале 2011 года. 

  

Результаты по добывающему сегменту за 1-е полугодие 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г. 

1 полугодие 2011 г. к  

1 полугодию 2010 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 931 936 1 286 668 50,2% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
537 452 386 642 39,0% 

Операционная прибыль 766 511 468 673 63,5% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

616 620 240 539 156,3% 

Скорректированный 919 155 600 075 53,2% 
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показатель EBITDA 
(1) (2) 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 37,22% 35,86% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по добывающему сегменту за 2-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
2 квартал 

 2011 г. 

1 квартал 

2011 г. 

2 квартал 2011 г. к  

1 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 103 812 828 124 33,3% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
277 192 260 260 6,5% 

Операционная прибыль 474 455 292 056 62,5% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

325 945 290 675 12,1% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 557 962 361 193 54,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 40,40% 33,19% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Добывающий сегмент, производство и реализация продукции за 2-й квартал 2011 года  

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

2 квартал 2011 г., 

тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в % 

Уголь (добыча) 6 547,6 5 985,1 9% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

2 квартал 2011 г., 

тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в % 

Концентрат коксующегося 

угля 
2 506,9 1 963,3 28% 

Угли PCI 595,6 135,5 340% 

Антрациты 538,1 476,3 13% 

Энергетические угли 1 554,7 1 773,0 -12% 

Железорудный концентрат 1 193,8 1 048,2 14% 

в том числе реализация 

ЖРК на предприятия 

Группы «Мечел» 

463,0 459,0 1% 

Кокс 811,9 879,6 -8% 

в том числе реализация 543,3 573,1 -5% 
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кокса на предприятия 

Группы «Мечел» 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 2-й 

квартал 2011 года составила $1,1 миллиарда, или 31,8% от консолидированной чистой 

выручки, увеличившись на 33,3% от сегментной выручки от реализации внешним 

потребителям в $828,1 миллиона, или 28,2% консолидированной чистой выручки за 1-й 

квартал 2011 года.  

 

Операционная прибыль во 2-м квартале 2011 года по горнодобывающему сегменту 

увеличилась на 62,5% до $474,5 миллиона или 34,4% от общей сегментной выручки, в 

сравнении с операционной прибылью в $292,1миллиона, или 26,8% от общей сегментной 

выручки за 1-й квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по 

горнодобывающему сегменту во 2-м квартале 2011 года вырос на 54,5% и составил $558,0 

миллионов по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $361,2 миллиона в    

1-м квартале 2011 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA по 

горнодобывающему сегменту за отчетный период составила 40,4% по сравнению с 33,2% за   

1-й квартал 2011 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили 

$79,2 миллиона, что на 4,6% меньше, чем $83,0 миллиона за 1-й квартал 2011 года. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал 

результаты работы добывающего сегмента: «Результаты деятельности сегмента во втором 

квартале заметно превзошли результаты первого квартала по всем показателям. Мы нарастили 

объемы добычи угля и производства концентрата, сократив при этом себестоимость добычи 

почти на всех активах, увеличили объемы реализации продукции. Соответственно 

улучшились и финансовые показатели. В частности, показатель EBITDA по итогам второго 

квартала вырос более чем на 50% по сравнению с первым кварталом. 

Основными факторами, оказавшими положительное влияние на результаты нашей работы за 

квартал, стали восстановление объемов добычи и переработки угля на «Якутугле», плановый 

рост производства на других активах сегмента, улучшение конъюнктуры на рынке угля и 

железной руды. 

Нельзя не отметить наши успехи в реализации стратегических инвестиционных проектов. 

Активная работа по строительству Эльгинского угольного комплекса и железнодорожного 

подъездного пути к нему позволила нам уже в августе начать добычу на разрезе и отгрузку 

первых объемов угля потребителям». 

 

Результаты по металлургическому сегменту за 1-е полугодие 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г. 

1 полугодие 2011 г. к  

1 полугодию 2010 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
3 817 400 2 483 858 53,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
163 797 108 464 51,0% 

Операционная прибыль  162 371 101 758 59,6% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(56 254) 3 821 -1 572,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
215 215 154 312 39,5% 

Скорректированный 5,41% 5,95% - 
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показатель EBITDA, маржa 
(3) 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по металлургическому сегменту за 2-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
2 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2011 г. 

2 квартал 2011 г. к  

1 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
2 060 278 1 757 122 17,3% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
74 846 88 951 -15,9% 

Операционная прибыль  36 779 125 592 -70,7% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(71 435) 15 181 -570,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
65 412 149 803 -56,3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 3,06% 8,11% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Металлургический сегмент, производство и реализация продукции за 2-й квартал 2011 

года 

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

2 квартал 2011 г., 

тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в % 

Чугун 824,2 1 013,2 -19% 

Сталь 1 420,8 1 588,4 -11% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

2 квартал 2011 г., 

тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в % 

Листовой прокат 167,5 205,5 -18% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

19,4 24,1 -20% 

Сортовой прокат 1 158,1 897,1 29% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

63,8 62,3 2% 

Товарная заготовка 730,0 682,2 7% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 
146,3 112,6 30% 
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производителей 

Метизы и сварная сетка 247,5 209,7 18% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

6,6 4,7 40% 

Поковки 20,9 20,7 1% 

Штамповки 31,9 27,0 18% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО 

«Мечел» за 2-й квартал 2011 года увеличилась на 17,3% и достигла $2,1 миллиарда или 59,3% 

от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним 

потребителям в $1,8 миллиарда или 59,9% консолидированной чистой выручки за 1-й квартал 

2011 года.  

 

Операционная прибыль сегмента по итогам 2-го квартала 2011 года снизилась на 70,7% и 

составила $36,8 миллиона или 1,7% от общей сегментной выручки, против операционной 

прибыли $125,6 миллиона, или 6,8% от общей сегментной выручки за 1-й квартал 2011 года. 

Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту во 2-м квартале 

2011 года снизился на 56,3% до $65,4 миллиона, по сравнению со скорректированным 

показателем EBITDA в $149,8 миллиона за 1-й квартал 2011 года. Маржа скорректированного 

показателя EBITDA за 2-й квартал 2011 года составила 3,06% по сравнению с 8,11% за 1-й 

квартал 2011 года. Амортизация по сегменту увеличилась на 11,3%, с $29,1 миллиона за 1-й 

квартал 2011 года до $32,4 миллиона за 2-й квартал 2011 года. 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Генеральный директор ООО 

«УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Во втором квартале нам удалось сохранить 

высокую загрузку производства и, с учетом повышения цен на строительный сортамент, 

значительно нарастить реализацию основных видов продукции – арматуры и метизов: на 46% 

и 12% соответственно. Мы в полной мере задействовали преимущества  разветвленной 

сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал», которая позволила в первом квартале в максимальной 

степени накопить склады для последующей эффективной реализации во втором квартале – 

периоде традиционного сезонного роста спроса на металлопродукцию.  

Тем не менее, отмечу, что ситуация для металлургов во втором квартале была не самая 

благоприятная. Нам пришлось столкнуться с ростом цен на основные виды сырья, который не 

был в полной мере компенсирован ростом цен на металлопродукцию. Дополнительное 

давление на себестоимость производства и итоговые финансовые результаты работы 

дивизиона во втором квартале оказал плановый ремонт Доменной печи №5 на нашем 

крупнейшем предприятии – ЧМК.  

Мы продолжаем последовательную реализацию инвестиционной программы, направленной на 

модернизацию производственных мощностей и повышение эффективности 

металлургического дивизиона. К настоящему моменту практически полностью завершен 

инвестиционный проект по коренной модернизации «Ижстали». После ввода в эксплуатацию 

новой дуговой сталеплавильной печи, комплекса внепечной обработки стали и машины 

непрерывной разливки, в августе этого года мы осуществили горячий пуск прокатного стана 

250 и в настоящее время проводим горячие испытания. Активно идет строительство 

универсального рельсобалочного стана на ЧМК». 
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Результаты по ферросплавному сегменту за 1-е полугодие 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г.  

1 полугодие 2011 г. к  

1 полугодию 2010 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
255 653 227 539 12,4% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
123 365 77 125 60,0% 

Операционная прибыль 10 774 4 719 128,3% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(22 746) (91 842) 75,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 54 323 41 563 30,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) 14,33% 13,64% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 2-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
2 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2011 г.  

2 квартал 2011 г. к  

1 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
131 519 124 134 5,9% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
70 700 52 665 34,2% 

Операционная прибыль / 

(убыток) (1 085) 11 859 -109,1% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  (20 499) (2 247) -812,3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 

19 217 35 106 
-45,3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) 9,50% 19,86% 

- 
(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 2-й квартал 2011 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

2 квартал 2011 г., 

тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в % 

Никель 4,6 3,8 21% 
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в том числе реализация 

никеля на предприятия 

Группы «Мечел» 

1,8 1,2 50% 

Ферросилиций 22,1 24,1 -8% 

в том числе реализация 

ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

7,4 7,0 6% 

Хром 14,8 11,3 31% 

в том числе реализация 

хрома на предприятия 

Группы «Мечел» 

4,6 3,3 39% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 2-й квартал 

2011 года составила $131,5 миллиона, или 3,8% от консолидированной чистой выручки, 

увеличившись на 5,9%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $124,1 

миллиона или 4,2% консолидированной чистой выручки за 1-й квартал 2011 года.  

 

Операционный убыток во 2-м квартале 2011 года по ферросплавному сегменту составил $1,1 

миллиона, или -0,5% от общей сегментной выручки, снизившись на 109,1% против 

операционной прибыли в $11,9 миллиона, или 6,7% от общей сегментной выручки за 1-й 

квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за  

2-й квартал 2011 года снизился на 45,3% и составил $19,2 миллиона, притом, что аналогичный 

показатель по итогам 1-го квартала 2011 года составил $35,1 миллиона. Маржа 

скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила 9,5% за 2-й 

квартал 2011 года по сравнению с 19,9% в 1-м квартале 2011 года. По ферросплавному 

сегменту амортизация и истощение во 2-м квартале 2011 года составили $21,7 миллиона, что 

на 3,1% ниже $22,4 миллиона в 1-м квартале 2011 года. 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил: 

«Ферросплавный дивизион от квартала к кварталу демонстрирует стабильные показатели 

производства никеля и ферросилиция, продолжая при этом наращивать объемы производства 

феррохрома. Так, во втором квартале этого годы мы увеличили производство феррохрома на 

10%, в то время как реализация выросла на 30%. 

Мы продолжаем осуществление программы модернизации мощностей предприятий 

дивизиона. В настоящее время готовится к запуску экспериментальная печь постоянного тока 

на Южно-Уральском никелевом комбинате в рамках освоения технологии электроплавки 

никелевой руды. В случае успешных результатов тестирования экспериментальной печи, 

применение новой технологии позволит увеличить объем производства никеля при 

одновременном снижении себестоимости. На Тихвинском ферросплавном заводе в ближайшее 

время будет запущено отделение по производству хромовых брикетов. Данная технология 

также позволит увеличить производство товарного хрома и будет способствовать 

обеспечению экологической безопасности предприятия. Уже до конца текущего года на 

Братском заводе ферросплавов, производящем ферросилиций, после реконструкции будет 

запущена в эксплуатацию печь №4.  

Реализация всех вышеназванных проектов в перспективе позволит снизить издержки и 

увеличить объемы производства». 
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Результаты по энергетическому сегменту за 1-е полугодие 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г.  

1 полугодие 2011 г. 

к  

1 полугодию 2010 г. 

в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
401 955 333 219 20,6% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
267 752 209 040 28,1% 

Операционная прибыль 33 359 16 912 97,3% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

13 473 5 218 158,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 40 552 27 107 49,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
6,06% 5,00% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Результаты по энергетическому сегменту за 2-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
2 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2011 г.  

2 квартал 2011 г. к  

1 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
176 845 225 110 -21,4% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
124 290 143 462 -13,4% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
(176) 33 535 -100,5% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

(6 721) 20 194 -133,3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 5 115 35 437 -85,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
1,70% 9,61% - 

(1) См. Приложение А.  
(2)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки 

условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных 

активов, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 
(3) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая 

межсегментные продажи. 

 

Энергетический сегмент, производство и реализация за 2-й квартал 2011 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
2 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

1 квартал 2011 

г., тыс. тонн 

2 квартал 2011 г. к 1 

кварталу 2011 г. в 
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% 

Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 967 107,4 1 150 317,6 -16% 

Теплоэнергия (Гкал) 1 236 383,7 2 704 464,3 -54% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» 

за 2-й квартал 2011 года составила $176,8 миллиона, или 5,1% консолидированной чистой 

выручки, снизившись на 21,4% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним 

потребителям в $225,1 миллиона или 7,7% консолидированной чистой выручки в 1-м квартале 

2011 года.  

 

Во 2-м квартале 2011 года энергетический сегмент принес $0,2 миллиона операционного 

убытка, или -0,1% от общей сегментной выручки за тот же период, снизив этот показатель на 

100,5% по сравнению с операционной прибылью в $33,5 миллиона, или 9,10% от общей 

сегментной выручки в 1-м квартале 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по 

энергетическому сегменту во 2-м квартале 2011 года снизился на 85,6% и составил $5,1 

миллиона по сравнению с аналогичным показателем в $35,4 миллиона в 1-м квартале 2011 

года. Маржа скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте составила 

1,7% по сравнению с 9,6% за 1-й квартал 2011 года. Амортизация в энергетическом сегменте 

снизилась во 2-м квартале 2011 года по сравнению с 1-м кварталом 2011 года на 7,20% с $5,71 

миллиона до $5,29 миллиона. 

 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Анатолий Мерзляков отметил: «Второй квартал 

в энергетическом сегменте сопровождался сезонным снижением объемов выработки и 

реализации тепловой и электроэнергии, что отразилось и на финансовом результате. 

В то же время теплый период года мы традиционно по максимуму использовали для 

проведения плановых ремонтов и модернизации оборудования, подготовки генерирующих 

мощностей к периоду осенне-зимнего максимума нагрузок, когда мы ожидаем значительного 

улучшения производственно-финансовых показателей дивизиона». 

 

Последние события 

 В августе 2011 г. «Мечел» сообщил о подписании трехстороннего контракта между 

ООО «Мечел-Транс Восток», ОАО «Синара-Транспортные машины» и ОАО «ВТБ 

Лизинг» на разработку, производство и поставку тепловозов модели ТЭМ8. Согласно 

контракту Людиновский тепловозостроительный завод в течение 2012-2014 гг. 

поставит ООО «Мечел-Транс Восток» 18 односекционных восьмиосных тепловозов 

ТЭМ8.  

 В августе 2011 г. «Мечел» сообщил оценку минеральных запасов и ресурсов по 

стандартам JORC. По данным отчета, подготовленного компанией IMC, угольные 

запасы и ресурсы по стандартам  JORC на 1 мая 2011 года составили 3,271 млрд тонн и 

4,373 млрд тонн соответственно. Железорудные запасы и ресурсы по стандартам JORC 

на 1 мая 2011 года составили 267 млн тонн и 427 млн тонн соответственно. 

 В августе 2011 г. «Мечел» объявил о запуске нового конвертера №2 кислородно-

конвертерного цеха на Челябинском металлургическом комбинате. Замена конвертера 

№2 является первым этапом комплексной программы реконструкции 

производственных мощностей кислородно-конвертерного цеха Челябинского 

металлургического комбината. 

 В августе 2011 г. «Мечел» сообщил о достижении рекордно высоких показателей 

производства на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь» и о 

том, что Управлением по недропользованию Республики Саха (Якутия) выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию угольного разреза в составе участка 

первоочередной отработки Эльгинского месторождения. Раньше запланированного 
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срока завершено строительство участка железнодорожного подъездного пути Улак-

Эльга до 209 км.  

 В сентябре 2011 г. «Мечел» объявил о создании совместно с Somani Group компании 

Mechel Somani Carbon Private Limited (Индия). Совместное предприятие будет 

заниматься дистрибуцией углей для металлургии на индийском рынке. 

Дистрибьюторская площадка проекта будет располагаться на восточном побережье 

Индии, в 20 км от одного из крупнейших индийских портов Визаг, в промышленно 

развитом регионе страны.  

 В сентябре 2011 г. «Мечел» подвел первые итоги работы на Эльгинском угольном 

комплексе ОАО ХК «Якутуголь». В соответствии с ранее объявленными сроками в 

августе началась добыча угля на Эльгинском месторождении. За неполный месяц на 

разрезе «Эльгинский» добыто около 21 тыс. тонн угля. Начало добычи приурочено к 

сдаче в эксплуатацию отрезка с 1-го по 209-й километр железнодорожной ветки Улак-

Эльга, завершение которой планируется в декабре 2011 года.  

 В сентябре 2011 г. «Мечел» объявил о рекордных результатах по перевалке угля, 

достигнутых ОАО «Торговый порт Посьет» в августе. В августе ОАО «Торговый порт 

Посьет» загрузил 26 судов угольной продукцией общим количеством 509 тыс. тонн, 

что является рекордным месячным показателем за всю историю порта. Рекорд 

достигнут благодаря улучшению технического обеспечения порта, ведущегося в 

рамках реализации масштабной программы модернизации, рассчитанной до конца 2012 

года. 

 В сентябре 2011 г. «Мечел» сообщил о подписании Меморандума о стратегическом 

партнерстве с компанией SAP AG, ведущим в мире поставщиком программных 

решений для управления бизнесом. Документ предусматривает поэтапное 

развертывание решений SAP, основанных на специализированных отраслевых пакетах 

в горнодобывающем, металлургическом и сбытовом направлениях бизнеса «Мечела». 

На встрече также принято решение о совместной реализации проекта ERP (Система 

планирования ресурсов предприятия) на всех бизнес-единицах сбытовой сети 

компании.  

 В октябре 2011 г. «Мечел» сообщил об открытии своего официального 

представительства в Республике Беларусь (г. Минск). Представительство ОАО 

«Мечел» открывается для поддержки деловых интересов компании на территории 

Республики Беларусь, осуществления взаимодействия с органами государственной 

власти, организации встреч с представителями деловых кругов, поиска новых 

партнеров, а также для информационного обеспечения работы компании на территории 

этой страны. 
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Финансовое положение 

 

За 6 месяцев 2011 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $769,5 миллиона, из которых $562,4 миллиона пришлось на 

горнодобывающий сегмент, $174,6 миллиона – на металлургический, $18,7 миллиона – на 

ферросплавный и $13,8 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 30 июня 2011 года общий долг составил $8,9 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 2-го квартала 2011 года составили $356,2 миллиона, а чистый долг 

составил $8,6 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Нью-

йоркскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 18:00 по Московскому времени) для 

обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела».  

Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com, в 

разделе «Для Инвесторов».  

 

 

*** 

 

ОАО «Мечел» 

Владислав Зленко 

Директор департамента по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

vladislav.zlenko@mechel.com 

 

 

*** 

 

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из 

четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и 

энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, 

стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической 

энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

 

*** 

 

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

отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «Мечел» в 

соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в 

отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления 

являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут 

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

заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в 

Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти 

документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе 

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

Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных 

результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, 

включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, 

затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного 

http://www.mechel.com/
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ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, 

изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление 

финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические 

условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1 полугодие 2011 года  

 

Приложение A 

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз 

включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, 

принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые 

упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми 

величинами US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, 

подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до вычета Износа, 

истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытка (прибыли) от переоценки условных 

обязательств по справедливой стоимости, Расходов по процентам, Доходов по процентам, 

Убытка (прибыли) от выбытия внеоборотных активов,  Чистой прибыли (убытка), 

приходящейся на неконтрольные доли участия и налога на прибыль. Маржа по 

скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного 

показателя EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами скорректированный 

показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими 

компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов 

бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, 

содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. 

Мы считаем, что 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 расходы 

на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках 

общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в 

основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными 

активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет 

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 отрасли. Скорректированный показатель EBITDA 

может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках 

следующим образом: 

тыс. долл. США 1 полугодие 2011 г. 
1 полугодие 

2010 г. 

Чистая прибыль  501 022 120 820 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

 

278 791 

(164 209) 

856 

 

 

290 966 

 

240 563 

73 064 

792 

 

 

290 016 
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Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

(7 029) 

5 388 

 

46 551 

237 614 

(9 683) 

4 567 

 

544 

65 459 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 179 174 786 142 

 

 

тыс. долл. США 2 квартал 2011 г. 
1 квартал 

2011 г. 

Чистая прибыль  191 906 309 116 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

138 583 

(11 240) 

434 

 

 

150 646 

(2 723) 

1 284 

 

17 119 

126 315 

 

140 209 

(152 968) 

421 

 

 

140 320 

(4 306) 

(6 671) 

 

29 432 

111 299 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
612 324 566 852 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
1 полугодие 

2011 г. 

1 полугодие 

2010 г. 

Чистая выручка 6 406 944 4 331 284 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 179 174 786 142 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
18,40% 18,15% 
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тыс. долл. США 
2 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2011 г. 

Чистая выручка 3 472 453 2 934 491 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
612 324 566 852 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
17,63% 19,32% 
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Консолидированные балансы 

    (в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям) 

    

  

На 30 июня 
 

На 31 декабря 

  

2011 
 

2010 

  

(не аудировано) 
 

  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 356 180 $ 340 800 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 57 392  тыс.долл. США 

на 30 июня 2011 г.  

и  52 785  тыс.долл. США на 31 декабря 2010 г.  

 
888 252 

 

529 107 

Задолженность аффилированных сторон 

 
827 103 

 

682 342 

Товарно-материальные запасы 

 
2 454 785 

 

1 866 626 

Отложенный налог на прибыль 

 
31 304 

 

34 480 

Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 

 
877 173 

 

737 651 

Итого оборотные активы 

 
5 434 797 

 

4 191 006 

     Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 

 
8 931 

 

8 764 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 
15 298 

 

14 624 

Основные средства, нетто 

 
6 666 022 

 

5 413 086 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 
5 037 077 

 

4 971 728 

Прочие внеоборотные активы 

 
214 875 

 

178 471 

Отложенный налог на прибыль 

 
17 586 

 

9 564 

Гудвил 

 
1 072 570 

 

988 785 

Итого активы 

 
18 467 156 

 

15 776 028 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности  $ 2 062 113 $ 2 077 809 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и 

услуг  

 
852 760 

 

647 033 

Авансы полученные 

 
182 634 

 

243 069 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные 

обязательства 

 
324 330 

 

264 746 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 
298 765 

 

244 782 

Начисления по неотраженному налогу на прибыль 

 
1 938 

 

4 266 

Задолженность перед аффилированными сторонами 

 
257 072 

 

96 694 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 
7 150 

 

7 004 

Отложенный налог на прибыль 

 
36 607 

 

28 276 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 
37 447 

 

34 596 

Дивиденды к уплате 

 
208 854 

 

1 639 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая 

часть 

 
84 283 

 

49 665 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4 353 953 

 

3 699 579 

     Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 

 
6 496 550 

 

5 240 620 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей 

части 

 
54 282 

 

49 216 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 
167 891 

 

153 472 

Отложенный налог на прибыль 

 
1 576 885 

 

1 516 422 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 
276 399 

 

130 367 

Прочие долгосрочные обязательства  

 
37 027 

 

35 341 

     КАПИТАЛ 

    Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску  

497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении 416 

270 745 акций на 30 июня 2011 и 31 декабря 2010 гг.) 

 
133 507 

 

133 507 
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Привилегированные акции (номинал 10 руб.: разрешено к 

выпуску 

138 756 915 акций, выпущено и находится в обращении 83 

254 149 акций  

на 30 июня 2011 и 31 декабря 2010 гг.) 

 
25 314 

 

25 314 

Дополнительный оплаченный капитал 

 
846 447 

 

847 137 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 
(17 421) 

 

(200 983) 

Нераспределенная прибыль 

 
4 115 233 

 

3 822 861 

Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 

 
5 103 080 

 

4 627 836 

Неконтрольные доли участия 

 
401 089 

 

323 175 

Итого капитал 

 
5 504 169 

 

4 951 011 

Итого обязательства и капитал 

 
18 467 156 

 

15 776 028 
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Консолидированные отчеты о прибылях и о совокупном  

доходе  

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 6 месяцев, заканчивающихся 

30 июня, 

  
2011 

 

2010 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Выручка, нетто (в т.ч. по расчетам с аффилированными 

сторонами в сумме 508 330 тыс. долл. США и 243 153  тыс. 

долл. США за 6 месяцев 2011 и 2010 гг., соответственно)  $ 6 406 944 $ 4 331 284  

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам 

с аффилированными сторонами в сумме 993 347 тыс.долл. 

США и 462 910  тыс.долл. США за 6 месяцев 2011 и 2010 гг., 

соответственно)   

 
(4 201 340) 

 

(2 759 318) 

Валовая прибыль 

 
2 205 604 

 

1 571 966  

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие расходы 

 
(874 161) 

 

(663 533) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(63 798) 

 

(59 223) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(3 445) 

 

(3 304) 

Убыток от списания основных средств  

 
(2 814) 

 

(4 880) 

Изменение резерва по сомнительной задолженности 

 
(4 565) 

 

(38 843) 

Общехозяйственные, административные и прочие 

операционные расходы 

 
(332 136) 

 

(247 037) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

 
(1 280 919) 

 

(1 016 820) 

Операционная прибыль  

 
924 685 

 

555 146  

     Прочие доходы и (расходы): 

    Убыток от инвестиций в акции по методу долевого участия 

 
129 

 

1 227  

Доходы по процентам 

 
7 029 

 

9 683  

Расходы по процентам 

 
(290 966) 

 

(290 016) 

Положительные (отрицательные) курсовые разницы 

 
164 209 

 

(73 064) 

Прочие (расходы) доходы 

 
(19 899) 

 

(16 153) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(139 498) 

 

(368 323) 

Прибыль до налога на прибыль и неконтрольной доли 

участия 

 
785 187 

 

186 823  

     Расходы по налогу на прибыль 

 
(237 614) 

 

(65 459) 

Чистая прибыль 

 
547 573 

 

121 364  

Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные 

доли участия 

 
(46 551) 

 

(544) 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО 

Мечел $ 501 022 $ 120 820  

Минус: дивиденды по привилегированным акциям 

 
(78 281) 

 

(8 780) 

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел 

 
422 741 

 

112 040  

     Чистая прибыль 

 
547 573 

 

121 364  

Корректировки по пересчету валют 

 
212 332 

 

(67 868) 

Изменение пенсионных обязательств  

 
2 314 

 

(4 790) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

 
(315) 

 

4 021  

Совокупный доход 

 
761 904 

 

52 727  

Совокупный (доход) расход, приходящийся на 

неконтрольные доли участия 

 
(77 320) 

 

8 345  

Совокупный доход, приходящийся на акционеров  ОАО 

Мечел 

 
684 584 

 

61 072  
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

 

   

(в тыс. долл. США) 

 

За 6 месяцев, заканчивающихся 30 

июня, 

  

2011 

 

2010 

  

(не аудировано) 

 

(не 

аудировано) 

Движение денежных средств по операционной 

деятельности 

    Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 
501 022  

 

120 820  

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
46 551  

 

544  

Чистая прибыль $ 547 573 $ 121 364  

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 

использованию  денежных средств по операционной 

деятельности: 

    Износ основных средств  

 
186 582  

 

174 297  

Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 

 
92 209  

 

66 266  

(Положительные) отрицательные  курсовые разницы  

 
(164 209) 

 

73 064  

Отложенный налог на прибыль  

 
21 225  

 

1 633  

Создание резерва по сомнительной задолженности 

 
4 565  

 

38 843  

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
(2 854) 

 

(23 228) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
3 445  

 

3 304  

Пересмотр планов по выполнению обязательств по выбытию 

активов 

 
(2 751) 

 

(1 356) 

Убыток от списания основных средств  

 
2 814  

 

4 880  

Изменение нераспределенной прибыли от инвестиций, 

учитываемых по методу долевого участия  

 
(129) 

 

(1 227) 

Проценты по долгосрочным налоговым и пенсионным 

обязательствам в неденежной форме 

 
6 871  

 

7 501  

Прибыль от реализации основных средств  

 
(6 198) 

 

(200) 

Прибыль от реализации инвестиций  

 
(2) 

 

(1 281) 

Прибыль от просроченной кредиторской задолженности 

 
(2 081) 

 

                        

(675) 

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
30 143  

 

16 357  

Убыток от переоценки условного обязательства 

 
856  

 

793  

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие 

расходы 

 
3 545  

 

6 163  

Изменение в статьях оборотного капитала, за вычетом 

влияния приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(329 930) 

 

(180 098) 

Товарно-материальные запасы  

 
(456 605) 

 

(333 679) 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
88 714  

 

17 127  

Авансы полученные  

 
(72 300) 

 

7 514  

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
62 730  

 

30 940  

Расчеты с аффилированными сторонами  

 
27 195  

 

(194 319) 

Прочие оборотные активы  

 
(72 501) 

 

(85 183) 

Предоплата в негосударственные пенсионные фонды 

 
  -    

 

(1 173) 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль  

 
(2 426) 

 

(3 227) 

Чистое расходование денежных средств от операционной 

деятельности  

 
(33 519) 

 

(255 600) 

     Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

    Приобретение NerungriBank, за вычетом приобретенных 

денежных средств 

 
 -    

 

13 059    
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Приобретение SC Donau Commodities SRL и Ламинорул, за 

вычетом приобретенных денежных средств   

 
  -    

 

(9 671) 

Приобретение Ramatex, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
  -    

 

(2 640) 

Приобретение других дочерних предприятий, за вычетом 

приобретенных денежных средств 

 
  -    

 

(2 448) 

Передача денежных средств в доверительное управление 

 
  -    

 

7 197  

Поступления от реализации ценных бумаг 

 
  -    

 

9 404  

Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции 

 
(252 068) 

 

(159 470) 

Поступления по краткосрочным кредитам выданным 

 
211 807  

 

142 694  

Предоплата за участие в аукционе 

 
(10 480) 

 

-    

Поступления от реализации основных средств  

 
11 974  

 

4 253  

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(11 307) 

 

(204) 

Приобретение основных средств  

 
(758 195) 

 

(507 991) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(808 269) 

 

(505 817) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от краткосрочных кредитов и займов   

 
1 390 468  

 

1 062 973  

Погашение краткосрочных кредитов и займов  

 
(2 062 179) 

 

(975 822) 

Поступления по долгосрочной задолженности  

 
1 626 314  

 

613 375  

Погашение долгосрочной задолженности  

 
(101 591) 

 

(39 824) 

Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних 

предприятиях  

 
(96) 

 

(17 643) 

Доход от возвратного лизинга 

 
13 692  

 

-    

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(40 246) 

 

(35 554) 

Чистое поступление денежных средств по финансовой 

деятельности  

 
826 362  

 

607 505  

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и 

их эквиваленты  

 
30 806  

 

12 873  

     Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов  

 
15 380  

 

(141 039) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
340 800  

 

414 696    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 356 180    $ 273 657    

 


