
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 74,9 млрд рублей (0% к 1 кв. 2018 года)  

EBITDA* – 15,3 млрд рублей (-17% к 1 кв. 2018 года) 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 11,3 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 23 мая 2019 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за первый квартал 2019 года. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов: «Финансовые результаты первого 

квартала продемонстрировали положительную динамику, относительно предыдущего периода. 

При стабильной выручке показатель EBITDA увеличился на 2%, а операционная прибыль и 

прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», показали существенный рост. 

В качестве основных факторов, влиявших на показатели компании в отчетном периоде, 

стоит выделить, что добывающий дивизион планово придержал динамику добычи угля, чтобы 

разгрузить накопившиеся склады. При этом дивизион нарастил объемы реализации внешним 

покупателям практически всех видов продукции, за исключением антрацитов, и 

продемонстрировал рост финансовых результатов. Металлургический дивизион в условиях 

зимнего затишья на рынке строительного сортамента не допустил существенного снижения 

выручки, но на его результатах негативно отразилось удорожание цен на железорудное сырье. 

Далее в этом году мы продолжаем последовательно реализовывать мероприятия, 

направленные на обновление парка горнодобывающего оборудования для восстановления и 

последующего увеличения объемов добычи угля, а также на выполнение масштабной ремонтной 

программы на предприятиях металлургического дивизиона». 
 

Консолидированные результаты за 1 квартал 2019 года 

Млн рублей 
1 кв. 

2019 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

1 кв. 

2019 г. 
4 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

74 856 74 852 0% 74 856 75 571 -1% 

Операционная прибыль  10 837 13 383 -19% 10 837 1 978 448% 

EBITDA 15 322 18 436 -17% 15 322 15 021 2% 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 25%  20% 20%  

Прибыль,  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

11 336 3 293 244% 11 336 1 631 595% 

 

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: 

«Консолидированный показатель EBITDA за 1 квартал 2019 года составил 15,3 млрд рублей. По 

сравнению с 4-м кварталом прошлого года рост составил 2%. Прибыль, приходящаяся на 

акционеров ПАО «Мечел», увеличилась за 1 квартал 2019 года почти в 7 раз до 11,3 млрд рублей 

по сравнению с аналогичным показателем предыдущего квартала.  Значительное влияние на 

динамику показателя оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности 

в связи с укреплением рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде.  

Несмотря на незначительное снижение поступлений денежных средств от основной 

деятельности, операционный денежный поток остается достаточным не только для обеспечения 

операционных потребностей Группы, но и для снижения долговой нагрузки. Чистый долг 

Группы без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств в сравнении с 

аналогичным показателем на 31 декабря 2018 года снизился на 12 млрд рублей и составил 411 

млрд рублей. 

                                                 
* 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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Частично уменьшение долга было нивелировано признанием дополнительных 

долгосрочных обязательств по аренде на 3,8 млрд руб. в результате применения с 1 января 2019 

года нового стандарта МСФО 16 «Аренда». 

Наши финансовые расходы уменьшились на 0,2 млрд рублей с 10,3 млрд рублей в 4 

квартале 2018 года до 10,1 млрд рублей в отчетном квартале, что связано с более низкими 

средними курсами иностранных валют. Сумма выплаченных процентов за 1 квартал 2019 года, 

включая капитализированные проценты, снизилась на 5% относительно 4 квартала 2018 года и 

составила 7,7 млрд рублей. 

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 1-го квартала 2019 года составило 5,7. 

В добывающем сегменте выручка от реализации третьим лицам за 1 квартал 2019 года 

составила 24,5 млрд рублей, что на 4% выше аналогичного показателя за предыдущий квартал. 

Увеличилась и валовая прибыль почти на 2 млрд рублей, то есть на 11%, и показатель EBITDA 

на 2,1 млрд рублей или на 23% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года. Рост этих показателей 

произошел на фоне увеличения объемов реализации угольной продукции.  

В 1 квартале 2019 года объемы реализации металлопродукции оставались на уровне 4-го 

квартала прошлого года, однако сезонное понижение цен на основные группы продуктов 

металлургического сегмента вместе с высокими ценами на ЖРС и ферросплавы привели к 

сокращению валовой маржи с 22% в 4-м квартале 2018 года до 16% в отчетном периоде, и 

сокращению показателя EBITDA квартал к кварталу на 46% с 6,0 млрд рублей до 3,3 млрд 

рублей». 
 

Добывающий сегмент 
 

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

«Производственные планы наших угледобывающих активов на первый квартал были 

скорректированы в сторону сокращения добычи в связи с тем, что к концу прошлого года из-за 

недостаточной обеспеченности подвижным составом на складах предприятий накопились 

значительные запасы угля. В итоге объем добычи квартал к кварталу снизился на 19%. В то же 

время реализация концентрата коксующегося угля на сторонних потребителей выросла на 3%, 

продажи углей PCI поднялись на 7%, а энергетических углей – сразу на 45%. Это позволило 

существенно разгрузить склады, сократив при этом удельную себестоимость по большинству 

предприятий дивизиона, в том числе и за счет оптимизации расходов на ремонты техники и 

оборудования, традиционно высокие в условиях крайне низких зимних температур. В целом по 

дивизиону объем запасов угля на складах за первый квартал сократился почти на 30% 

В результате по итогам первого квартала дивизион продемонстрировал рост финансовых 

показателей по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 

прошлого года. При росте выручки от внешних покупателей квартал к кварталу на 4%, 

показатель EBITDA увеличился на 23%. 

Одной из основных задач дивизиона на текущий год остается увеличение объемов добычи. 

Для этого мы продолжаем обновлять и наращивать парк горнодобывающей техники и 

подготавливать запасы к добыче. Хочу отметить, что в 2019 году будут запущены в эксплуатацию 

такие серьезные агрегаты, как экскаваторы ЭКГ-18 и ЭШ-20/90, которые позволят повысить 

эффективность добычи и вскрышных работ». 
 

Млн рублей 
1 кв. 

2019 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

1 кв. 

2019 г. 
4 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

24 545 22 724 8% 24 545 23 566 4% 

Выручка 
межсегментная  

9 473 9 412 1% 9 473 9 089 4% 

EBITDA 10 986 10 483 5% 10 986 8 934 23% 

Рентабельность по EBITDA , % 32% 33%  32% 27%  
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Металлургический сегмент 

 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «Отчетный 

период характеризовался сезонным ослаблением спроса на продукцию строительного 

сортамента, составляющую значительную долю в продажах дивизиона. Этот фактор не привел к 

существенному снижению общих объемов реализации в тоннах по сравнению с предыдущим 

кварталом, но негативно отразился на ценовых уровнях. В результате выручка от реализации 

внешним покупателям квартал к кварталу снизилась на 5%. Удорожание железорудного сырья 

на фоне роста цен на руду на мировом рынке, а также укрепления национальной валюты, привело 

к увеличению себестоимости, что отразилось в снижении показателя EBITDA и рентабельности 

по сравнению с предыдущим кварталом. 

Во втором квартале рост цен на ЖРС продолжается, так как участники рынка с тревогой 

реагируют на новости о снижении ожиданий по производству сырья в Австралии, особенно на 

фоне прогнозируемых сокращений поставок ЖРС из Бразилии. Продолжающаяся эскалация 

торгового конфликта между США и Китаем также поддерживает тенденцию к росту цен. В то же 

время, к концу второго квартала мы ожидаем восстановления деловой активности на российском 

рынке стальной продукции строительного сортамента, что может повлечь за собой увеличение 

цен на продукцию дивизиона. 

На этот год запланирован целый ряд капитальных и текущих ремонтов оборудования на 

предприятиях дивизиона. Это позволит поддержать в предстоящих периодах стабильные объемы 

выплавки стали и производства готовой продукции, а также снизит воздействие 

производственных объектов на окружающую среду. При этом план производства наиболее 

высокомаржинальных видов продукции в текущем году предусматривает рост показателей 

относительно прошлого года». 

 

Млн рублей 
1 кв. 

2019 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

1 кв. 

2019 г. 
4 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

42 062 44 238 -5% 42 062 44 076 -5% 

Выручка 
межсегментная  

1 595 1 590 0% 1 595 1 654 -4% 

EBITDA 3 259 6 204 -47% 3 259 6 030 -46% 

Рентабельность по EBITDA , % 7% 14%  7% 13%  

 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Финансовые 

результаты работы дивизиона в первом квартале 2019 года показали ожидаемый рост по 

сравнению с показателями предыдущего квартала на фоне пика отопительного сезона, а также 

роста реализации на рынке мощности.  В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

дивизион продемонстрировал рост выручки за счет увеличения продаж электроэнергии и 

мощности, но опережающий рост себестоимости, связанный с повышением цен закупаемой 

электроэнергии, привел к сокращению показателя EBITDA». 
 

 

Млн рублей 
1 кв. 

2019 г. 
1 кв. 

2018 г. 
% 

1 кв. 

2019 г. 
4 кв. 

2018 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

8 249 7 891 5% 8 249 7 929 4% 

Выручка 
межсегментная  

4 400 4 037 9% 4 400 4 298 2% 

EBITDA 234 737 -68% 234 166 41% 

Рентабельность по EBITDA , % 2% 6%  2% 1%  

 

*** 
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ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

 

*** 

 

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

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

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

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

с высокой добавленной стоимостью.  

*** 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

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

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

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

 
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, 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, 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 31.03.2019 31.12.2018 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
382 280 402 417 

Обязательства по процентам 8 052 7 749 

Долгосрочные кредиты и займы 11 510 6 538 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 45 432 44 510 

минус Денежные средства и их эквиваленты (2 745) (1 803) 

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

пени по просроченной задолженности 
444 529 459 411 

   
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть 6 025 5 880 

Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть  6 031 2 413 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 456 585 467 704 

 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 

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

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 3мес 2019 3мес 2018  3мес 2019 3мес 2018  3мес 2019 3мес 2018  3мес 2019 3мес 2018 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 11 336 3 293  5 988 913  6 935 992  (220) (42) 

Добавить:            
Амортизация 3 658 3 477  2 069 1 970  1 467 1 373  122 134 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (11 979) (508)  (2 611) (497)  (9 350) (12)  (18) 1 

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

платежам по договорам аренды 10 085 10 463  6 247 7 700  3 875 2 979  164 158 

Финансовые доходы (232) (93)  (262) (348)  (163) (108)  (8) (11) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, 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 512 1 241  210 364  180 437  122 440 

Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия 378 238  180 29  197 172  1 37 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 1 131 10  (960) 237  (77) 189  (42) 2 

Эффект пенсионных обязательств 48 36  40 29  7 6  1 1 

Прочие штрафы и пени 440 310  125 92  202 199  113 19 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и 

от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности (55) (31)  (40) (6)  (14) (23)  (1) (2) 

EBITDA 15 322 18 436  10 986 10 483  3 259 6 204  234 737 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 25%  32% 33%  7% 14%  2% 6% 
            
            

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 1кв 2019 4кв 2018  1кв 2019 4кв 2018  1кв 2019 4кв 2018  1кв 2019 4кв 2018 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 11 336 1 631  5 988 918  6 935 75  (220) (2 996) 

Добавить:            
Амортизация 3 658 3 700  2 069 1 919  1 467 1 651  122 130 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (11 979) 7 171  (2 611) (696)  (9 350) 7 845  (18) 23 

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

платежам по договорам аренды 10 085 10 323  6 247 6 447  3 875 4 093  164 169 

Финансовые доходы (232) (13 495)  (262) (5 368)  (163) (8 065)  (8) (448) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

активов, 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 512 7 889  210 3 929  180 1 192  122 2 768 

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

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 378 (25)  180 (42)  197 53  1 (37) 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 1 131 (3 507)  (960) 1 395  (77) (966)  (42) (192) 

Эффект пенсионных обязательств 48 440  40 427  7 12  1 1 

Прочие штрафы и пени 440 952  125 35  202 168  113 749 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и 

от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности (55) (55)  (40) (30)  (14) (25)  (1) (1) 

EBITDA 15 322 15 021  10 986 8 934  3 259 6 030  234 166 

Рентабельность по EBITDA, % 20% 20%  32% 27%  7% 13%  2% 1% 

 
***  включая межсегментые 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 О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

 

  

За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

 
За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

  2019 г.  2018 г. 

  (неаудировано)  (неаудировано) 
     

Выручка по договорам с покупателями   74 856  74 852 

Себестоимость продаж   (45 248)  (41 556) 

Валовая прибыль   29 608  33 296 
     

Коммерческие и сбытовые расходы   (13 574)  (14 451) 

Убыток от списания внеоборотных активов   (77)  (132) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам   (120)  (344) 

Налоги, кроме налога на прибыль   (1 137)  (1 267) 

Административные и прочие операционные расходы   (4 096)  (3 959) 

Прочие операционные доходы   233  240 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и 

(расходы), нетто   (18 771)  (19 913) 

Операционная прибыль   10 837  13 383 
     

Финансовые доходы   232  93 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам аренды   (10 085)  (10 463) 

Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто   11 979  508 

Доля в прибылях и (убытках) ассоциированных организаций, нетто   7  18 

Прочие доходы   55  31 

Прочие расходы   (180)  (29) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто   2 008  (9 842) 

Прибыль до налогообложения   12 845  3 541 
     

Расход по налогу на прибыль   (1 131)  (10) 

Прибыль за период   11 714  3 531 
     

Приходящаяся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   11 336  3 293 

Неконтролирующие доли участия   378  238 
     

Прочий совокупный доход     
Прочий совокупный убыток, который может быть 

реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих 

периодах, за вычетом налога на прибыль:   (387)  (443) 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий   (387)  (443) 

Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом 

налога на прибыль:   14  3 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами   14  3 

Прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов   (373)  (440) 
     

Итого совокупный доход  за период за вычетом налогов   11 341  3 091 
     

Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   10 963  2 852 

Неконтролирующие доли участия   378  239 
     

 

  



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 марта 2019 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  31 марта  31 декабря 

  2019 г.  2018 г. 

  (неаудировано)  
 

Активы     
Внеоборотные активы     
Основные средства   191 345  189 879 

Лицензии на добычу полезных ископаемых   31 882  32 068 

Гудвил и прочие нематериальные активы   16 942  16 883 

Инвестиции в ассоциированные организации   307  293 

Отложенные налоговые активы   6 582  5 488 

Прочие внеоборотные активы   654  630 

Внеоборотные финансовые активы   179  244 

Итого внеоборотные активы   247 891  245 485 
     
Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы   43 603  43 423 

Налог на прибыль к возмещению   64  121 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   20 146  17 612 

Прочие оборотные активы   7 501  8 673 

Прочие оборотные финансовые активы   257  508 

Денежные средства и их эквиваленты   2 745  1 803 

Итого оборотные активы   74 316  72 140 
     
Итого активы   322 207  317 625 
     
Собственный капитал и обязательства     
Капитал     
Обыкновенные акции   4 163  4 163 

Привилегированные акции   833  833 

Добавочный капитал   24 378  24 378 

Накопленный прочий совокупный доход   1 398  1 771 

Накопленный дефицит   (263 696)  (274 186) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»   (232 924)  (243 041) 

Неконтролирующие доли участия   10 110  9 846 

Итого капитал   (222 814)  (233 195) 
     

Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы   11 510  6 538 

Обязательства по договорам аренды   6 031  2 413 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства   45 432  44 510 

Прочие долгосрочные обязательства   116  120 

Пенсионные обязательства   3 723  3 819 

Резервы   3 875  3 719 

Отложенные налоговые обязательства   13 597  13 506 

Итого долгосрочные обязательства   84 284  74 625 
     

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 

10 198 млн руб. и 9 877 млн руб. по состоянию на 31 марта 2019 

г. и 31 декабря 2018 г. соответственно  392 478  412 294 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   36 267  34 800 

Обязательства по договорам аренды   6 025  5 880 

Налог на прибыль к уплате   7 742  6 425 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением 

налога на прибыль   7 242  6 106 

Авансы полученные   5 194  5 028 

Прочие краткосрочные обязательства   64  68 

Пенсионные обязательства   793  772 

Резервы   4 932  4 822 

Итого краткосрочные обязательства   460 737  476 195 
     
Итого обязательства   545 021  550 820 

Итого капитал и обязательства   322 207  317 625 
     



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  

За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

 
За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

  2019 г.  2018 г. 

  (неаудировано)  (неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности     
Прибыль за период  11 714  3 531 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению 

денежных средств от операционной деятельности:     
Амортизация основных средств  3 301  3 086 

Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и прочих 

нематериальных активов  357  391 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто  (11 979)  (508) 

Доход по отложенному налогу на прибыль  (822)  (1 761) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам  120  344 

Списание торговой и прочей дебиторской задолженности  -  56 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации  291  680 

Убыток от списания внеоборотных активов  77  132 

Результат от выбытия внеоборотных активов  (67)  29 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей 

кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей 

кредиторской задолженности с истекшим сроком давности  (55)  (31) 

Эффект пенсионных обязательств  48  36 

Финансовые доходы  (232)  (93) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам аренды  10 085  10 463 

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие 

резервы  1 485  931 

Прочее  75  (68) 
     

Изменения в статьях оборотного капитала:     
Торговая и прочая дебиторская задолженность  (3 323)  (2 834) 

Товарно-материальные запасы  (1 850)  (3 120) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  2 300  2 739 

Авансы полученные  224  1 572 

Начисленные налоги и прочие обязательства  1 935  2 521 

Прочие оборотные активы  851  (122) 
     

Налог на прибыль уплаченный  (522)  (1 304) 
     

Чистое поступление денежных средств 

по операционной деятельности  14 013  16 670 
     

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности     
Проценты полученные  49  37 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  272  5 

Поступления от реализации основных средств  145  42 

Приобретение основных средств  (1 082)  (1 013) 

Приобретение нематериальных активов  -  (75) 

Капитализированные проценты уплаченные  (30)  (132) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  (646)  (1 136) 
     

Движение денежных средств по финансовой деятельности     
Получение кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам 

факторинга в размере 132 млн руб. и 5 303 млн руб. за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2019 г. и 2018 г. соответственно  840  6 539 

Выплата кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам факторинга 

в размере 1 694 млн руб. и 0 руб. за три месяца, закончившихся 31 

марта 2019 г. и 2018 г. соответственно  (4 304)  (12 456) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей 

участия  (6)  (1) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  (7 632)  (8 515) 



 

 

  

Погашение обязательств по договорам аренды  (515)  (680) 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  (39)  (187) 

Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие 

периоды  (361)  (1 058) 

Чистое расходование денежных средств 

по финансовой деятельности  (12 017)  (16 358) 
     

(Положительные) отрицательные курсовые разницы  на денежные 

средства и их эквиваленты, нетто  (364)  40 

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным 

средствам и их эквивалентам  5  - 
     

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов  991  (784) 
     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  1 803  2 452 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов 

на начало периода  380  1 223 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  2 745  1 277 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов 

на конец периода  1 371  439 

 

 

 
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. 


