
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 64,5 млрд рублей (-4% к 1 кв. 2020 года)  

EBITDA* – 8,9 млрд рублей (-33% к 1 кв. 2020 года) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 47,1 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 19 августа 2020 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за второй квартал и первое полугодие 2020 года. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: «Несмотря на 
сложную эпидемиологическую обстановку, наблюдавшуюся во втором квартале, наши 

горнодобывающие и металлургические предприятия не снижали темпов производства. Выплавка 
стали квартал к кварталу выросла на 6%, добыча угля входившими в Группу на конец квартала 

предприятиями – на 7%. В то же время под действием коронавирусных ограничений менялась 
структура спроса на нашу продукцию, что оказало давление на рентабельность продаж.  

Так, существенное влияние на динамику показателя EBITDA металлургического дивизиона 

оказало сокращение потребностей наших клиентов в рельсах, а также снижение спроса на другие 
виды высокомаржинальной продукции со стороны предприятий машиностроительной отрасли. 

Изменение структуры отгрузок продукции добывающего дивизиона по направлениям продаж, 
связанное как с появлением дополнительных объемов для реализации, так и с изменением 
структуры спроса на фоне введенных рядом стран жестких карантинных мер, привело к 

снижению показателя EBITDA дивизиона. В результате консолидированный показатель EBITDA 
за второй квартал 2020 года снизился на 33% в сравнении с показателем первого квартала 2020 

года. 

Несмотря на снижение финансовых показателей, обусловленное во многом сложившимися 
кризисными условиями, мы считаем, что эти трудности временные, деятельность традиционных 

потребителей нашей стальной продукции восстановится, так же как и спрос на уголь в регионах, 
металлургические предприятия которых до сих пор не вернулись к нормальным уровням 

загрузки мощностей.  

Мы, со своей стороны, продолжаем работать над дальнейшим увеличением объемов 
добычи на наших горнодобывающих предприятиях и освоением новых перспективных видов 

продукции на металлургических предприятиях. Для реализации этих целей мы продолжаем 
приобретать новую технику и оборудование, модернизировать имеющиеся мощности. Также для 

обеспечения стабильных поставок продукции нашим потребителям мы продолжаем развивать 
собственные логистические мощности. Порт Посьет приступил к проектированию размещения 
уже закупленной судопогрузочной машины, являющейся завершающим элементом проекта 

технического перевооружения порта. Кроме того, планируется приступить к реализации ряда 
проектов развития морской и железнодорожной инфраструктуры наших портов, что позволит 

увеличить их перевалочные мощности». 

Консолидированные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года 

Млн рублей 
2 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2020 г. 
% 

1 ПГ 

2020 г. 
1 ПГ. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

64 536 67 237 -4% 131 773 148 456  -11% 

Операционный (убыток) / прибыль  (2 260)  7 930  -128% 5 670  22 391  -75% 

EBITDA 8 852  13 161  -33% 22 013  30 935  -29% 

Рентабельность по EBITDA, % 14% 20%   17% 21%   
Прибыль / (убыток),  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

47 074  (36 878)   10 196  12 745  -20% 

                                                 
* 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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Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: 

«Консолидированный показатель EBITDA за первое полугодие 2020 года составил 22 млрд 
рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила 10,2 млрд рублей, что 
на 2,5 млрд рублей или на 20% меньше аналогичного показателя первого полугодия 2019 года. 

Значительное влияние на динамику показателя оказал рост отрицательных курсовых разниц по 
валютной задолженности в связи с ослаблением рубля в отчетном периоде, частично 

перекрывший положительный эффект от продажи компаний Эльгинского угольного комплекса. 

Операционный денежный поток от основной деятельности во втором квартале 2020 года 
снизился до 8,3 млрд рублей по сравнению с 16 млрд рублей в предыдущем квартале. Основной 

причиной является сокращение выручки и ухудшение показателей оборачиваемости денежных 
средств на фоне глобальной экономической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Во втором квартале 2020 года финансовые расходы Группы уменьшились на 1,4 млрд 
рублей в сравнении с предыдущим периодом и составили  6,4 млрд рублей. За шесть месяцев 2020 

года финансовые расходы снизились в сравнении с первым полугодием 2019 года на 3,3 млрд 
рублей или на 19%. Это произошло в связи с погашением части кредитов ГПБ и ВТБ за счет 

продажи компаний Эльгинского угольного комплекса и со снижением ключевой ставки Банка 
России. 

Эти же факторы повлияли на снижение суммы выплаченных процентов, включая 

капитализированные проценты и проценты по аренде, в первом полугодии 2020 года на 1,4 млрд 
рублей до 14,5 млрд рублей с 15,9 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. 

По состоянию на текущую дату стоимость долгового портфеля составляет 5,6% к 
начислению и 5,4% к уплате.  

Чистый долг Группы без пеней и штрафов на 30 июня 2020 года уменьшился на 89 млрд 

рублей или на 22% в сравнении с аналогичным показателем на конец 2019 года и составил 311,5 
млрд рублей. Это изменение обусловлено чистым погашением кредитов на 95,3 млрд рублей 

преимущественно в связи с погашением кредитов ГПБ и ВТБ за счет средств от продажи активов 
и уменьшением кредитов в связи с эффектом от прекращенной деятельности в результате 
выбытия компаний Эльгинского угольного комплекса на сумму 9,5 млрд рублей, что частично 

было нивелировано ослаблением рубля по отношению к доллару США и евро с эффектом 18,5 
млрд рублей. 

Прибыль от продажи компаний Эльгинского угольного комплекса в отчетности Группы по 
МСФО составила 45,6 млрд рублей. Она была сформирована как сумма полученного 
вознаграждения в денежной форме в размере 89,0 млрд рублей и списанного обязательства по 

опциону ГПБ на доли в компаниях Эльгинского угольного комплекса 49,4 млрд рублей, 
уменьшенная на чистые активы данных компаний на дату выбытия. 

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2020 года составило 
6,9, на конец 2019 года соотношение было 7,5. Уменьшение показателя обусловлено, главным 
образом, снижением чистого долга ввиду погашения кредитов. Отрицательно на этот показатель 

повлияло ослабление курса рубля по отношению к евро и доллару США, а также снижение 
EBITDA за последние 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2020 года. 

Структура кредитного портфеля изменилась и на текущий момент составляет: 55% в 
рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте (35% в евро и 10% в долларах США). Доля 
банков с государственным участием – 86,5%. 
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Добывающий сегмент 
 

Выручка от реализации на третьих лиц во втором квартале 2020 года выросла на 8% 
относительно показателя предыдущего квартала. Это стало результатом увеличения продаж всех 

видов металлургических углей, промпродукта, а также железорудного концентрата. Ценовая 
конъюнктура в отчетном периоде в целом сохранялась на благоприятном для компании уровне. 
Показатель EBITDA по итогам второго квартала 2020 года снизился на 8% по сравнению с 

первым кварталом 2020 года на фоне роста коммерческих и сбытовых расходов в результате 
увеличения доли экспорта в общих объемах отгрузки на третьих лиц с 65% до 78%. 

Выручка по договорам с внешними покупателями в первом полугодии 2020 года 
сократилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Показатель EBITDA по 
дивизиону за первое полугодие текущего года уменьшился на 43% относительно первого 

полугодия 2019 года. Основной причиной стало снижение цен на все виды угольной продукции 
полугодие к полугодию.  

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов отметил: «Во втором 
квартале 2020 года дивизион продолжил наращивать объем добычи угля. Так «Якутуголь» 
увеличил добычу на 23,5%. «Южный Кузбасс» фактически сохранил производственные 

показатели на уровне предыдущего периода. Общий рост составил 7% квартал к кварталу. Объем 
переработки угля по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 18%. Это позволило 

увеличить отгрузку как внешним покупателям, так и предприятиям Группы, и показать 
положительную динамику выручки. 

Конъюнктура экспортного рынка металлургического угля во втором квартале текущего 

года значительно ослабла на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Индии, 
увеличения поставок в Китай из Австралии и Монголии, а также дополнительных мер, принятых 

правительством Китая, по ужесточению правил таможенного оформления угольных грузов. В 
итоге в отчетном периоде средний уровень спотовых цен на премиальные низколетучие 
коксующиеся угли составил 118 долларов США за тонну, что на 24% ниже среднего уровня 

первого квартала 2020 года. Несмотря на это, наши средние цены реализации коксующихся углей 
во втором квартале остались на уровне предыдущего квартала. Стабильности цен способствовали 

квартальная контрактация с потребителями на внутреннем рынке, а также ослабление среднего 
курса рубля квартал к кварталу. 

На добывающие предприятия дивизиона продолжают поступать новая техника и 

оборудование для поддержания положительной динамики объемов производства продукции. 
Большое внимание уделяется техническому оснащению обогатительных мощностей, так как с 

ростом добычи нагрузка на них заметно выросла. Также ведется техническое перевооружение 
коксохимических предприятий с применением наилучших доступных технологий, что позволит 
как повысить качество выпускаемой продукции, так и снизить нагрузку на окружающую среду».  

 

Млн рублей 
2 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2020 г. 
% 

1 ПГ 

2020 г. 
1 ПГ. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

18 292  16 988  8% 35 280  44 933 -21% 

Выручка 
межсегментная  

8 364  8 331  0% 16 695 19 731  -15% 

EBITDA 6 388  6 952  -8% 13 340  23 282  -43% 
Рентабельность по EBITDA , % 24% 27%   26% 36%   
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Металлургический сегмент 

В сравнении с первым кварталом 2020 года выручка по договорам с внешними 
покупателями во втором квартале 2020 года снизилась на 4% во многом ввиду снижения 
потребностей РЖД в рельсах, ослабления спроса со стороны потребителей ж/д осей, а также ряда 

других потребителей продукции дивизиона на фоне ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Данный эффект был частично компенсирован ростом цен на 

основные виды проката. Показатель EBITDA во втором квартале 2020 года сократился на 43%, 
так как снижение объемов реализации пришлось в основном на виды продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Выручка от реализации внешним покупателям в первом полугодии 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года показала сокращение на 7%. Показатель EBITDA в 

отчетном периоде также уменьшился на 7% полугодие к полугодию. Одним из основных 
факторов стало снижение цен на продукцию строительного сортамента в 1 полугодии 2020 года 
по отношению к аналогичному периоду 2019 года. 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «Финансовые 
результаты дивизиона во втором квартале 2020 года отразили общее ослабление деловой 

активности, вызванное пандемией COVID-19. В целом объемы производства и реализации 
продукции дивизиона сохранились на уровне предыдущего квартала, при этом произошло 
перераспределение продуктовых групп внутри структуры продаж.  

Основное влияние на результаты оказало сокращение спроса на рельсы, как со стороны 
Российских железных дорог, так и других потребителей на фоне сокращения экономической 

активности и заморозки инвестиционных проектов. Эти же факторы нашли отражение в падении 
реализации плоского проката, кованых и штампованных изделий. От сложившейся на рынке 
ситуации заметно пострадали категории продукции, традиционно ориентированные на 

предприятия машиностроительного сектора. В частности, сократились потребности клиентов 
«Ижстали» и БМК. В этих условиях мы делаем акцент на привлечении новых клиентов, а также 

на удержании существующих. Заметное влияние пандемия оказала и на предприятия сбытовой 
сети «Мечел Сервис Глобал». Многие клиенты сократили продолжительность рабочего дня, либо 
вовсе приостановили деятельность. Были снижены потребности клиентов в металлообработке. 

Как результат это привело к понижению средней цены и общей маржинальности деятельности. 

Наблюдавшаяся во втором квартале трансформация структуры спроса, на которую наши 

предприятия были вынуждены оперативно реагировать, не позволила в полной мере реализовать 
эффект от увеличения объема выплавки чугуна и стали квартал к кварталу, после запуска 
капитально отремонтированных домны и конвертера на ЧМК. Тем не менее, мы рассчитываем, 

что спрос на нашу продукцию, и в первую очередь на продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, в предстоящих периодах восстановится и продолжаем ремонты и модернизацию 

оборудования, а также освоение новых видов продукции». 

 

Млн рублей 
2 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2020 г. 
% 

1 ПГ 

2020 г. 
1 ПГ. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

40 256  42 144  -4% 82 400  88 812  -7% 

Выручка 
межсегментная  

1 502  1 950  -23% 3 452  3 005  15% 

EBITDA 2 565  4 533  -43% 7 098  7 604  -7% 
Рентабельность по EBITDA , % 6% 10%   8% 8%   
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Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Выручка дивизиона во 
втором квартале 2020 года прогнозируемо снизилась относительно предыдущего квартала в 

связи с окончанием отопительного сезона и периода повышенного энергопотребления. Эти же 
причины оказали влияние на динамику показателя EBITDA квартал к кварталу. Выручка за 
первое полугодие 2020 года показала небольшое снижение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на фоне сокращения объемов реализации электроэнергии и мощности, 
обусловленного сокращением потребности в связи с более высокой температурой атмосферного  

воздуха в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост 
показателя EBITDA в первом полугодии 2020 года более чем в 5 раз по сравнению с 1 полугодием 
прошлого года стал следствием увеличения нерегулируемых цен на мощность на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, а также более высоких сбытовых надбавок по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года». 

 

Млн рублей 
2 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2020 г. 
% 

1 ПГ 

2020 г. 
1 ПГ. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

5 988  8 105  -26% 14 093  14 711  -4% 

Выручка 
межсегментная  

3 711  4 298  -14% 8 009  8 028  0% 

EBITDA 387  901  -57% 1 288  194  564% 

Рентабельность по EBITDA , % 4% 7%   6% 1%   

 

*** 

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 влия ние общего 

положения бизнеса и глобальные экономические условия. 
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Приложения к Пресс-релизу 

 

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 являющимися финансовыми величинами 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 Амортизации, (Положительных) отрицательных 
курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и 
займам и платежам по договорам аренды, Финансовых доходов, Результата от выбытия внеоборотных 
активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, Списания торговой и прочей 
дебиторской задолженности, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, Резерва 
(восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания товарно-материальных запасов до 
чистой стоимости реализации, (Прибыли) убытка после налогообложения за период от прекращенной 
деятельности, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящейся на 
неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, Эффекта пенсионных 
обязательств, Прочих штрафов и пеней, Прибыли от прощения и реструктуризации торговой и прочей 
кредиторской задолженности и от списания  торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим 
сроком давности 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 амортизация, 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 30.06.2020 31.12.2019 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
292 319 370 206 

Обязательства по процентам  8 533 9 014 

Долгосрочные кредиты и займы 201 7 205 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 1 950 48 303 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  298 147 

минус Денежные средства и их эквиваленты (4 272) (3 509) 

Чистый долг, не включая обязательства по договорам аренды, штрафы и 

пени по просроченной задолженности 
299 029 431 366 

   

Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть 7 961 10 353 

Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть  4 497 7 002 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 311 487 448 721 

 

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 
отчетом о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе следующим образом: 



 
 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 
Млн рублей 6мес 2020 6мес 2019  6мес 2020 6мес 2019  6мес 2020 6мес 2019  6мес 2020 6мес 2019 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО  «Мечел»  10 196 12 745  32 580 9 632  (18 037) 6 919  (1 404) (964) 
Добавить:            
Амортизация 6 943 6 266  3 437 3 094  3 267 2 932  240 240 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто  18 939 (13 816)  5 240 (2 741)  13 664 (11 055)  35 (20) 

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

платежам по договорам аренды 14 265 17 534  7 644 10 050  7 031 7 553  255 331 

Финансовые доходы (529) (481)  (944) (601)  (235) (263)  (14) (16) 

Результат от выбытия внеоборотных  активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, нетто, списания торговой и прочей дебиторской задолженности, резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, резерва (восстановления резерва) 

по сомнительной задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой 

стоимости реализации 6 308 1 340  4 911 470  978 459  416 408 

(Прибыль) убыток после налогообложения за период от прекращенной деятельности  (41 609) 3 313  (41 651) 3 431  - (31)  - (87) 

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 241 689  (44) 385  120 367  165 (64) 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 4 333 2 129  1 605 (704)  144 213  (254) (77) 

Эффект пенсионных обязательств 135 102  116 87  17 14  2 2 

Прочие штрафы и пени 2 838 1 184  450 221  191 522  1 847 442 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности 

и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности  (47) (70)  (4) (42)  (42) (26)  - (1) 

EBITDA 22 013 30 935  13 340 23 282  7 098 7 604  1 288 194 
Рентабельность по EBITDA, %  17%  21%   26%  36%   8%  8%   6%  1%  
            

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 
Млн рублей 2кв 2020 1кв 2020  2кв 2020 1кв 2020  2кв 2020 1кв 2020  2кв 2020 1кв 2020 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО  «Мечел»  47 074 (36 878)  48 100 (15 520)  7 226 (25 263)  (1 605) 201 
Добавить:            
Амортизация 3 325 3 618  1 744 1 692  1 459 1 808  122 118 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (14 271) 33 210  (3 464) 8 703  (10 774) 24 438  (34) 68 

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

платежам по договорам аренды 6 447 7 818  3 339 4 305  3 525 3 507  118 137 

Финансовые доходы (177) (352)  (591) (353)  (113) (122)  (6) (8) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных  

активов, нетто, списания торговой и прочей дебиторской задолженности, резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, резерва (восстановления резерва) 

по сомнительной задолженности и списания товарно -материальных запасов до чистой 

стоимости реализации 5 384 924  4 616 296  517 458  248 168 

(Прибыль) убыток после налогообложения за период от прекращенной деятельности  (45 355) 3 746  (45 418) 3 767  - 1  21 (21) 

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 435 (194)  49 (92)  291 (171)  96 70 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 3 645 688  (2 313) 3 918  370 (226)  (331) 77 

Эффект пенсионных обязательств 100 35  93 23  6 11  1 1 

Прочие штрафы и пени 2 265 573  235 215  75 117  1 757 90 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности 

и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности  (20) (27)  (2) (2)  (17) (25)  - - 

EBITDA 8 852 13 161  6 388 6 952  2 565 4 533  387 901 
Рентабельность по EBITDA, %  14%  20%   24%  27%   6%  10%   4%  7%  

 

 
***  включая межсегментные операции 
Налог на прибыль, отложенный налог, относящиеся к консолидированной группе налогоплательщиков, не распределяются на сегменты,  так как рассматриваются на групповой основе. 

            



 

 
Приложение Б 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 

ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ) И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. 
(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

   

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 г. 

(неаудировано)* 

Продолжающаяся деятельность      
Выручка по договорам с покупателями  ......................................................................   131 773  148 456  

Себестоимость продаж ................................................................................................   (84 870)  (91 695) 

Валовая прибыль.......................................................................................................   46 903  56 761 

       

Коммерческие и сбытовые расходы ............................................................................   (24 297)  (24 037) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто...................................   (3 498)  – 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  .........................   (849)  (450) 

Налоги, кроме налога на прибыль ...............................................................................   (2 432)  (1 834) 

Административные и прочие операционные расходы................................................   (10 483)  (8 351) 

Прочие операционные доходы  ....................................................................................   326  302 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы/(расходы), нетто .......   (41 233)  (34 370) 

О перационная прибыль............................................................................................   5 670  22 391 
Финансовые доходы  ....................................................................................................   529  481 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и 

займам и платежам по договорам аренды  ................................................................   (14 265)  (17 534) 

(Отрицательные) поло жительные курсовые разницы, нетто......................................   (18 939)  13 816 

Доля в прибылях ассоциированных организаций, нетто  ............................................   6  11 

Прочие доходы ............................................................................................................   255  71 

Прочие расходы ...........................................................................................................   (95)  (360) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто ................................................................   (32 509)  (3 515) 

(Убыток) прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности .....   (26 839)  18 876 

Расход по налогу на прибыль ......................................................................................   (4 333)  (2 129) 

(Убыток) прибыль за период от продолжающейся деятельности........................   (31 172)  16 747 

Прекращенная деятельность ...................................................................................      

Прибыль (убыток) после налогообложения за период от прекращенной 

деятельности  .............................................................................................................   41 609  (3 313) 

Прибыль за период ....................................................................................................   10 437  13 434 

Приходящаяся на:      

Акционеров ПАО «Мечел» .........................................................................................   10 196  12 745 

Неконтролирующие доли участия  ..............................................................................   241  689 

 

Прочий совокупный доход       
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть реклассифицирован в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на 

прибыль   1 442  (839) 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий ..................   1 442  (839) 

Прочий совокупный убыток, не подлежащий реклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль   (127)  (248) 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами  ..........................   (127)  (248) 

Прочий совокупный доход (убыток) за период, за вычетом налогов ..................   1 315  (1 087) 

Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов .....................................   11 752  12 347 

Приходящийся на:      

Акционеров ПАО «Мечел» .........................................................................................   11 514  11 664 

Неконтролирующие доли участия  ..............................................................................   238  683 

 

Прибыль на акцию      
Средневзвешенное ко личество обыкновенных акций  ................................................   415 251 749  416 270 745 

Прибыль на акцию (в российских рублях на одну акцию), приходящаяся на 

держателей обыкновенных акций, – базовая и разводненная  ..................................   24,55  30,62 

(Убыток) прибыль на акцию от продолжающейся деятельности (в российских 

рублях на одну акцию) – базовая и разводненная  ....................................................   (75,65)  38,58 

Прибыль (убыток) на акцию от прекращенной деятельности (в российских рублях 

на одну акцию) – базовая и разводненная  ................................................................   100,20  (7,96) 

 

  



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 

ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
на 30 июня 2020 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

   

30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

31 декабря  

2019 г. 

Активы      
Внеоборотные активы      

Основные средства ...................................................................................................    82 585  179 264 
Активы в форме права пользо вания  ........................................................................    13 184  17 728 

Лицензии на добычу полезных ископаемых ............................................................    18 847  31 075 
Гудвил и прочие нематериальные активы  ...............................................................    10 371  13 652 

Инвестиции в ассоциированные организации  .........................................................    328  321 
Отложенные налоговые активы ...............................................................................    671  3 648 

Прочие внеоборотные активы ..................................................................................    547  553 
Внеоборотные финансовые активы  .........................................................................    250  232 

Итого внеоборотные активы.................................................................................    126 783  246 473 

       
О боротные активы      

Товарно-материальные запасы  ................................................................................    40 821  39 773 
Налог на прибыль к возмещению  ............................................................................    62  65 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  ......................................................    16 909  15 340 
Прочие оборотные активы  .......................................................................................    7 005  6 982 
Прочие оборотные финансовые активы  ..................................................................    454  363 

Денежные средства и их эквиваленты  .....................................................................    4 272  3 509 

Итого оборотные активы ......................................................................................    69 523  66 032 

Итого активы..........................................................................................................    196 306  312 505 

Собственный капитал и обязательства       

Капитал       

Обыкновенные акции ...............................................................................................    4 163  4 163 
Привилегированные акции  ......................................................................................    840  840 

Собственные акции, выкупленные у акционеров ....................................................    (63)  (63) 
Добавочный капитал ................................................................................................    24 434  24 434 

Накопленный прочий совокупный доход (убыток) .................................................    418  (848) 
Накопленный дефицит  .............................................................................................    (263 650)  (273 754) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО  «Мечел» ....................................    (233 858)  (245 228) 

       
Неконтролирующие доли участия  ...........................................................................    11 874  11 631 

Итого капитал ........................................................................................................    (221 984)  (233 597) 
       

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы ......................................................................................................    201  7 205 
Обязательства по договорам аренды  .......................................................................    4 497  7 002 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  ..................................................    1 950  48 303 
Прочие долгосрочные обязательства .......................................................................    269  105 

Пенсионные обязательства  ......................................................................................    5 196  4 933 
Резервы .....................................................................................................................    4 364  5 238 

Отложенные налоговые обязательства  ....................................................................    7 552  13 877 

Итого долгосрочные обязательства .....................................................................    24 029  86 663 
       

Краткосрочные обязательства       

Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по 
просроченной задолженности в сумме 11  495 млн руб. и 11 111 млн руб. по 

состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. соответственно ....................    303 814  381 317 
Торговая и прочая кредиторская задо лженность  ....................................................    43 057  38 244 

Обязательства по договорам аренды  .......................................................................    7 961  10 353 
Налог на прибыль к уплате  ......................................................................................    10 052  9 161 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль  .....    14 919  9 228 
Авансы по лученные и прочие краткосрочные обязательства  .................................    6 638  5 816 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  ................................................    298  147 
Пенсионные обязательства  ......................................................................................    586  615 

Резервы .....................................................................................................................    6 936  4 558 

Итого краткосрочные обязательства...................................................................    394 261  459 439 

Итого обязательства ..............................................................................................    418 290  546 102 

Итого капитал и обязательства ............................................................................    196 306  312 505 

 
  



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 

ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. 
(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 г. 
(неаудировано)  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г. 
(неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности       
(Убыток) прибыль за период от продолжающейся деятельности  ..............................   (31 172)  16 747 
Прибыль (убыток) после налогообложения за период от прекращенной 

деятельности ..................................................................................................................   41 609  (3 313) 
Прибыль за период ........................................................................................................   10 437  13 434 
Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных 

средств по операционной деятельности      

Амортизация.....................................................................................................................   7 475  7 183 
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто  ......................................   20 316  (14 630) 
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль  .............................................   3 146  (1 672) 
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и 

прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто  .........   823  385 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации  ...........   1 870  621 
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов (нетто) и убыток от 

списания внеоборотных активов  ................................................................................   3 659  216 
Финансовые доходы  ........................................................................................................   (529)  (490) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и 
займам и платежам по договорам аренды...................................................................   15 973  19 989 

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие резервы ............   2 541  2 775 
Прибыль от продажи прекращенной деятельности .....................................................   (45 580)  − 
Прочее ...............................................................................................................................   222  204 

Изменения в статьях оборотного капитала      
Торговая и прочая дебиторская задолженность  ...........................................................   (2 061)  (3 952) 

Товарно-материальные запасы .......................................................................................   (3 503)  (2 190) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  .........................................................   1 745  2 231 
Авансы полученные ........................................................................................................   760  (275) 
Начисленные налоги и прочие обязательства ...............................................................   7 433  2 725 
Прочие активы .................................................................................................................   (210)  1 407 

 
Налог на прибыль уплаченный ......................................................................................   (285)  (1 165) 

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности ...........   24 232  26 796 

       
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности       
Проценты полученные ....................................................................................................   21  56 
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних предприятий  .......   −  17 
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  .......................................   39  310 
Поступления от продажи прекращенной деятельности, за вычетом полученных 

денежных средств ..........................................................................................................  

 

88 979  − 
Поступления от реализации основных средств  ............................................................   6  207 
Приобретение основных средств ...................................................................................   (3 078)  (2 584) 
Капитализированные проценты уплаченные ................................................................   (41)  (92) 

Чистое поступление (расходование) денежных средств по инвестиционной 
деятельности.................................................................................................................  

 
85 926  (2 086) 

       
Движение денежных средств по финансовой деятельности      
Получение кредитов и займов, включая поступления по договорам факторинга в 

размере 17 млн руб. и 156 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2020 г. и 2019 г. соответственно  ..................................................................................  

 

12 929  7 130 
Погашение кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в 

размере 180 млн руб. и 2 066 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2020 г. и 2019 г. соответственно  ...................................................................  

 

(108 247)  (11 767) 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия  .............   (3)  (6) 
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени .........................................................   (14 473)  (15 811) 
Погашение обязательств по договорам аренды ............................................................   (818)  (833) 
Влияние операций продажи с обратной арендой  .........................................................   548  87 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  ................................................................   (327)  (52) 
Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие 

периоды ..........................................................................................................................  
 

−  (361) 
      

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности .............   (110 391)  (21 613) 

       
Влияние положительных курсовых разниц на денежные средства и их 

эквиваленты, нетто  ........................................................................................................  
 

(575)  (608) 
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и 

их эквивалентам.............................................................................................................  

 

(30)  (16) 



 

 

  

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов ..........   (838)  2 473 

       
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  ..........................................   3 509  1 803 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало 
периода ..........................................................................................................................  

 
2 867  380 

       
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  ............................................   4 272  3 772 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец 

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

 

2 029  

2 85

3 

 
*Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением.  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.  

 
 
 


