
 
 

 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА 

 

Выручка составила $9,6 миллиарда  

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $1,9 миллиарда 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $527 миллионов  
 

 

Москва, Россия – 15 декабря 2011 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская 

горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые 

результаты за 9 месяцев 2011 года. 

 

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

результаты за 3-й квартал 2011 года: «Итоги третьего квартала в целом по группе можно 

охарактеризовать как положительные. Мы удержали производство на плановых уровнях, 

продолжили активную работу по оптимизации издержек и модернизации производственных 

мощностей. Несмотря на некоторое снижение выручки по сравнению с предыдущим 

кварталом, компания продемонстрировала рост операционной прибыли и показателя EBITDA, 

что отражает повышение эффективности ее деятельности». 

 

Консолидированные результаты за 9 месяцев 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г.  

9 месяцев 2011 г. к  

9 месяцам 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
9 617 126 6 976 148 37,9% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
1 586 328 1 193 169 33,0% 

Операционная прибыль 1 454 169 1 036 539 40,3% 

Операционная маржа 15,12% 14,86% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

526 730 462 268 13,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
1 856 763 1 406 372 32,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
19,31% 20,16% - 

(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. 

 

Консолидированные результаты за 3-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г.  

3 квартал 2011 г. ко  

2 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
3 210 182 3 472 453 -7,6% 
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Выручка от реализации внутри 

группы 
493 962 547 028 -9,7% 

Операционная прибыль 529 484 476 331 11,2% 

Операционная маржа 16,49% 13,72% - 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел» 

25 708 191 906 -86,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

 
677 589 612 324 10,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа 
(1)

 
21,11% 17,63% - 

(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 в 3-м квартале 2011 года снизилась на 7,6%, составив $3,2 миллиарда, по 

сравнению с $3,5 миллиардами во 2-м квартале 2011 года. Операционная прибыль 

увеличилась на 11,2% и составила $529,5 миллиона, или 16,49% от чистой выручки, по 

сравнению с операционной прибылью в $476,3 миллиона, или 13,72% от чистой выручки, во 

2-м квартале 2011 года. 

 

В 3-м квартале 2011 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел», снизилась на 86,6% до $25,7 миллиона по сравнению с консолидированной 

чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $191,9 миллиона во 

2-м квартале 2011 года.  

 

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 3-й квартал 2011 года 

увеличился на 10,7% до $677,6 миллиона по сравнению с $612,3 миллиона во 2-м квартале 

2011 года. Амортизация и истощение по группе составили за 3-й квартал 2011 года $142,8 

миллиона и увеличились на 3,0% по сравнению с $138,6 миллиона во 2-м квартале 2011 года. 

 

Результаты по добывающему сегменту за 9 месяцев 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

9 месяцев 2011 г. к  

9 месяцам 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
3 078 513 2 157 884 42,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
788 336 594 024 32,7% 

Операционная прибыль 1 193 968 839 109 42,3% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

630 826 534 692 18,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 1 431 003 1 051 705 36,1% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 37,01% 38,22% - 

(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. 
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Результаты по добывающему сегменту за 3-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
3 квартал 

 2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 

3 квартал 2011 г. ко  

2 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 146 577 1 103 812 3,9% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
250 884 277 192 -9,5% 

Операционная прибыль 427 457 474 455 -9,9% 

Чистая прибыль, 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  

14 206 325 945 -95,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 511 845 557 962 -8,3% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 36,63% 40,40% - 

(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 9 месяцев 2011 года  

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

9 месяцев 2011 г., 

тыс. тонн 

9 месяцев 2010 

г., тыс. тонн 

9 месяцев 2011 г. к 

9 месяцам 2010 г. в % 

Уголь (добыча) 19 813,5 20 717,4 -4% 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

9 месяцев 2011 г., 

тыс. тонн 

9 месяцев 2010 

г., тыс. тонн 

9 месяцев 2011 г. к 

9 месяцам 2010 г. в 

% 

Концентрат коксующегося 

угля 
9 130,3 8 042,5 14% 

в том числе реализация 

концентрата 

коксующегося угля на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

2 137,9 2 228,3 -4% 

Угли PCI 1 223,4 277,4 341% 

Антрациты* 1 640,3 1 256,2 31% 

в том числе реализация 

антрацитов на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

234,7 217,1 8% 

Энергетические угли* 4 946,3 5 962,7 -17% 

в том числе реализация 

энергетических углей на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

1 139,1 1 401,8 -19% 

Железорудный концентрат 3 336,0 2 886,9 16% 
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в том числе реализация 

ЖРК на предприятия 

Группы «Мечел» 

1 326,8 147,9 797% 

Кокс 2 568,6 2 756,8 -7% 

в том числе реализация 

кокса на предприятия 

Группы «Мечел» 

1 703,5 1 849,3 -8% 

* Начиная с этого периода данные по реализации продукции горнодобывающего дивизиона 

ОАО «Мечел» включают также объемы, реализованные внутри Группы. 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 3-й 

квартал 2011 года составила $1,15 миллиарда, или 35,7% от консолидированной чистой 

выручки, увеличившись на 3,9% от сегментной выручки от реализации внешним 

потребителям в $1,10 миллиарда, или 31,8% консолидированной чистой выручки за 2-й 

квартал 2011 года.  

 

Операционная прибыль в 3-м квартале 2011 года по горнодобывающему сегменту снизилась 

на 9,9% до $427,5 миллиона или 30,6% от общей сегментной выручки, в сравнении с 

операционной прибылью в $474,5 миллиона, или 34,4% от общей сегментной выручки за 2-й 

квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту в 

3-м квартале 2011 года снизился на 8,3% и составил $511,8 миллиона по сравнению со 

скорректированным показателем EBITDA в $558,0 миллионов во 2-м квартале 2011 года. 

Маржа скорректированного показателя EBITDA по горнодобывающему сегменту за отчетный 

период составила 36,6% по сравнению с 40,4% за 2-й квартал 2011 года. Амортизация и 

истощение по горнодобывающему сегменту составили $82,3 миллиона, что на 3,9% больше, 

чем $79,2 миллиона за 2-й квартал 2011 года. 

 

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

результаты работы добывающего сегмента: «Несмотря на коррекцию ценовой конъюнктуры в 

третьем квартале горнодобывающему сегменту удалось продемонстрировать рост выручки по 

отношению к результату второго квартала. Это стало возможным благодаря работе по 

восстановлению и расширению мощностей в предыдущих периодах, которая позволила 

обеспечить в третьем квартале увеличение объемов добычи и реализации практически по всем 

видам продукции. Положительным результатом роста производства и усилий по контролю за 

издержками стало снижение себестоимости продукции на российских угледобывающих 

активах. 

В третьем квартале мы продолжили развивать наши производственные мощности и 

реализовывать ключевые стратегические проекты на всех добывающих активах. Основным 

достижением в этой области стал ввод в эксплуатацию первоочередного участка Эльгинского 

разреза. По сути, дан старт важнейшему проекту, значение которого для компании трудно 

переоценить. С выходом Эльги на полную мощность «Мечел» значительно укрепит свои 

позиции среди крупнейших мировых производителей металлургического угля. К настоящему 

моменту на разрезе уже добыто порядка 200 тыс. тонн угля. Окисленный уголь с 

месторождения отгружается конечным потребителям. Недавно началась добыча и 

коксующегося угля. Нами уже получены первые результаты промышленного обогащения, 

подтвердившие его высокое качество. Мы намерены и дальше развивать ресурсную базу 

горнодобывающего сегмента, создавая надежную платформу для увеличения добычи ценных 

марок углей в будущем». 
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Результаты по металлургическому сегменту за 9 месяцев 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

9 месяцев 2011 г. к  

9 месяцам 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
5 613 161 4 019 734 39,6% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
234 296 169 941 37,9% 

Операционная прибыль  277 921 190 495 45,9% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
(38 217) 59 193 -164,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
368 681 281 470 31,0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 6,30% 6,72% - 

(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 3-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 

3 квартал 2011 г. ко  

2 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
1 795 761 2 060 278 -12,8% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
70 499 74 846 -5,8% 

Операционная прибыль  115 550 36 779 214,2% 

Чистая прибыль / (убыток), 

принадлежащая акционерам 

ОАО «Мечел»  
18 037 (71 435) 125,2% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2)

  
153 466 65 412 134,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржa 
(3) 8,22% 3,06% - 

(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 9 месяцев 2011 

года 

 

Производство: 

Наименование 

продукции 

9 месяцев 2011 г., 

тыс. тонн 

9 месяцев 2010 

г., тыс. тонн 

9 месяцев 2011 г. к 9 

месяцам 2010 г. в % 

Чугун 2 671,5 3 075,2 -13% 

Сталь 4 501,5 4 495,7 0% 
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Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

9 месяцев 2011 г., 

тыс. тонн 

9 месяцев 2010 

г., тыс. тонн 

9 месяцев 2011 г. к 

9 месяцам 2010 г. в 

% 

Листовой прокат 536,1 317,0 69% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

308,9 95,3 224% 

Сортовой прокат 3 093,2 2 630,2 18% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

643,0 366,5 75% 

Товарная заготовка 1 724,3 1 689,5 2% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

1 207,9 1 053,5 15% 

Метизы и сварная сетка 735,5 617,0 19% 

в том числе реализация 

продукции сторонних 

производителей 

56,4 21,7 160% 

Поковки 56,0 46,3 21% 

Штамповки 89,3 70,1 27% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО 

«Мечел» за 3-й квартал 2011 года снизилась на 12,8% и составила $1,8 миллиарда или 55,9% 

от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним 

потребителям в $2,1 миллиарда или 59,3% консолидированной чистой выручки за 2-й квартал 

2011 года.  

 

Операционная прибыль сегмента по итогам 3-го квартала 2011 года увеличилась на 214,2% и 

достигла $115,6 миллиона или 6,2% от общей сегментной выручки, против операционной 

прибыли $36,8 миллиона, или 1,7% от общей сегментной выручки за 2-й квартал 2011 года. 

Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 3-м квартале 2011 

года увеличился на 134,6% до $153,5 миллиона, по сравнению со скорректированным 

показателем EBITDA в $65,4 миллиона за 2-й квартал 2011 года. Маржа скорректированного 

показателя EBITDA за 3-й квартал 2011 года составила 8,22% по сравнению с 3,06% за 2-й 

квартал 2011 года. Амортизация по сегменту увеличилась на 2,8%, с $32,4 миллиона за 2-й 

квартал 2011 года до $33,3 миллиона за 3-й квартал 2011 года. 

 

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО 

«УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Показатели работы сегмента в третьем 

квартале заметно превзошли результаты предыдущего отчетного периода. Несмотря на 

уменьшение выручки, что обусловлено временным сокращением реализации продукции 3-х 

лиц, мы продемонстрировали как рост производственных объемов по большинству видов 

продукции, так и улучшение финансовых  показателей.  

Поддержку производственным показателям оказали запуск в эксплуатацию после ремонта 

доменной печи №5 и замена конвертера №2 на ЧМК, модернизация прокатного производства 

на «Ижстали».  

Реализация инвестиционной программы на предприятиях сегмента, постоянно проводящиеся 

мероприятия по оптимизации издержек на фоне снижения цен на входящее сырье позволили 

добиться сокращения себестоимости по основным видам продукции. С учетом благоприятной 

рыночной конъюнктуры это привело к заметному улучшению финансового результата. 
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Сбытовые возможности сети «Мечел Сервис Глобал» (МСГ) позволили усилить полученный 

положительный эффект за счет перераспределения продаж в пользу регионов присутствия 

МСГ с наиболее благоприятными рыночными условиями». 

 

Результаты по ферросплавному сегменту за 9 месяцев 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

9 месяцев 2011 г. к  

9 месяцам 2010 г. в % 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
359 366 330 675 8,7% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
183 194 124 815 46,8% 

Операционная прибыль / 

(убыток) 
(8 983) 907 -1 090,4% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(32 437) (119 828) 72,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 57 102 54 608 4,6% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) 10,52% 11,99% - 

(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 3-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г.  

3 квартал 2011 г. к  

2 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
103 713 131 519 -21,1% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
59 829 70 700 -15,4% 

Операционный убыток (19 757) (1 085) -1 720,9% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел»  

(9 691) (20 499) 52,7% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 2 781 19 217 -85,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3) 1,70% 9,50% - 

(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. 
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Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 9 месяцев 2011 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование 

продукции 

9 месяцев 2011 г., 

тыс. тонн 

9 месяцев 2010 

г., тыс. тонн 

9 месяцев 2011 г. к 

9 месяцам 2010 г. в 

% 

Никель 12,5 12,0 4% 

в том числе реализация 

никеля на предприятия 

Группы «Мечел» 

4,6 3,5 31% 

Ферросилиций 66,1 66,3 0% 

в том числе реализация 

ферросилиция на 

предприятия Группы 

«Мечел» 

22,2 18,4 21% 

Хром 43,3 43,6 -1% 

в том числе реализация 

хрома на предприятия 

Группы «Мечел» 

12,9 11,2 15% 

 

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 3-й квартал 

2011 года составила $103,7 миллиона, или 3,2% от консолидированной чистой выручки, 

снизившись на 21,1%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $131,5 

миллиона или 3,8% консолидированной чистой выручки за 2-й квартал 2011 года.  

 

Операционный убыток в 3-м квартале 2011 года по ферросплавному сегменту составил $19,8 

миллиона, или -12,1% от общей сегментной выручки, увеличившись на 1 720,9% против 

операционного убытка в $1,1 миллиона, или -0,5% от общей сегментной выручки за 2-й 

квартал 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за  

3-й квартал 2011 года снизился на 85,5% и составил $2,8 миллиона, притом, что аналогичный 

показатель по итогам 2-го квартала 2011 года составил $19,2 миллиона. Маржа 

скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила 1,7% за 3-й 

квартал 2011 года по сравнению с 9,5% во 2-м квартале 2011 года. По ферросплавному 

сегменту амортизация и истощение в 3-м квартале 2011 года составили $22,4 миллиона, что на 

3,2% выше $21,7 миллиона во 2-м квартале 2011 года. 

 

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

операционной точки зрения ферросплавный дивизион продолжает демонстрировать хорошие 

показатели. Объемы производства никеля поддерживаются на стабильном уровне. Некоторое 

снижение объемов производства ферросилиция является плановым и связано с 

реконструкцией печи №4, которая готовится к запуску в эксплуатацию в первом квартале 

следующего года. Производство феррохрома продолжает расти из квартала в квартал. 

Дальнейшему увеличению объемов будет способствовать уже запущенное на Тихвинском 

ферросплавном заводе отделение по производству хромовых брикетов. 

В третьем квартале нам удалось добиться снижения себестоимости производства никеля и 

феррохрома. Вместе с тем, темпы снижения цен на готовую продукцию опережали темпы 

сокращения затрат на производство, результатом чего стало некоторое ухудшение 

финансового результата по сравнению с предыдущим кварталом». 
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Результаты по энергетическому сегменту за 9 месяцев 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

9 месяцев 2011 г. к  

9 месяцам 2010 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
566 087 467 854 21,0% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
380 502 304 388 25,0% 

Операционная прибыль 23 071 26 372 -12,5% 

Чистая прибыль, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел» 

99 8 556 -98,8% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) 33 520 38 935 -13,9% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
3,54% 5,04% - 

(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 3-й квартал 2011 года 

 

Тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г.  

3 квартал 2011 г. ко  

2 кварталу 2011 г. в 

% 

Выручка от реализации 

внешним потребителям 
164 132 176 845 -7,2% 

Выручка от реализации внутри 

группы 
112 750 124 290 -9,3% 

Операционный убыток (10 288) (176) -5 745,5% 

Чистый убыток, 

принадлежащий акционерам 

ОАО «Мечел» 

(13 374) (6 721) -99.0% 

Скорректированный 

показатель EBITDA 
(1) (2) (7 034) 5 115 -237,5% 

Скорректированный 

показатель EBITDA, маржа
(3)

  
-2,54% 1,70% - 

(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 9 месяцев 2011 года 

 

Реализация готовой продукции: 

Наименование продукции 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев  

2010 г. 

9 месяцев 2011 г. к 

9 месяцам 2010 г. в 

% 

Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 2 830 884,0 3 336 524,0 -15% 
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Теплоэнергия (Гкал) 4 790 664,0 4 781 765,0 0% 

 

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

за 3-й квартал 2011 года составила $164,1 миллиона, или 5,1% консолидированной чистой 

выручки, снизившись на 7,2% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним 

потребителям в $176,8 миллиона или 5,1% консолидированной чистой выручки во 2-м 

квартале 2011 года.  

 

В 3-м квартале 2011 года энергетический сегмент принес $10,3 миллиона операционного 

убытка, или -3,7% от общей сегментной выручки за тот же период, увеличив этот показатель 

на 5 745,5% по сравнению с операционным убытком в $0,2 миллиона, или -0,06% от общей 

сегментной выручки во 2-м квартале 2011 года. Скорректированный показатель EBITDA по 

энергетическому сегменту в 3-м квартале 2011 года снизился на 237,5% и составил -$7,0 

миллионов по сравнению с аналогичным показателем в $5,1 миллиона во 2-м квартале 2011 

года. Маржа скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте составила -

2,5% по сравнению с 1,7% за 2-й квартал 2011 года. Амортизация в энергетическом сегменте 

снизилась в 3-м квартале 2011 года по сравнению со 2-м кварталом 2011 года на 9,08% с $5,29 

миллиона до $4,81 миллиона. 

 

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

энергетического сегмента за третий квартал продемонстрировали снижение по отношению к 

предыдущему отчетному периоду на фоне сезонной коррекции спроса на тепловую и 

электроэнергию. В 3-м квартале значительные усилия были направлены на подготовку к 

новому отопительному сезону, в частности, осуществлен значительный объем ремонтных и 

регламентных работ, сформированы запасы топлива. Снижение объемов генерации в 3-м 

квартале привело к росту себестоимости по сегменту, однако мы ожидаем, что с началом 

отопительного сезона и соответствующим увеличением объемов производства ситуация 

стабилизируется и финансовые показатели сегмента улучшатся». 

 

Последние события 

 В октябре 2011 г. «Мечел» сообщил о предоставлении банками ING Bank N.V., 

UniCredit Bank AG, Barclays Capital Inc. и ЗАО «ЮникредитБанк» синдицированного 

кредита Mechel Trading AG на общую сумму 180 млн долларов США с возможностью 

увеличения до 350 млн долларов США, при участии других банков, сроком на 3 года и 

отсрочкой начала погашения на 18 месяцев. Предоставленные кредитные средства 

будут использованы для рефинансирования краткосрочных займов группы «Мечел». 

 В октябре 2011 г. «Мечел» сообщил о запуске опытно-промышленного комплекса для 

производства ферроникеля в ОАО «Комбинат Южуралникель» в рамках реконструкции 

плавильного производства на комбинате. Ее главная цель – повышение эффективности 

производства, снижение себестоимости продукции и кардинальное сокращение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Производственная мощность опытно-

промышленного комплекса, спроектированного компанией Bateman Engineering B.V. 

(ЮАР), на 12 МВт составит около 4,5 тыс. тонн ферроникеля в год со средним 

содержанием никеля около 20 %. Общая стоимость опытно-промышленного комплекса 

на 12 МВт (ОПК 12МВт) составила 1, 3 млрд рублей (около 41 млн долларов США*). 

 В октябре 2011 г. «Мечел» сообщил о запуске установки по очистке фенольных 

сточных вод коксохимпроизводства ООО «Мечел-Кокс» в рамках реализации 

долгосрочной природоохранной программы Челябинского металлургического 

комбината. Еѐ работа позволит проводить глубокую очистку всех образующихся на 

ООО «Мечел-Кокс» сточных вод, которые используются для тушения кокса, что 

обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в два раза. Объем 

инвестиций в строительство биохимической установки составляет около 900 млн 

рублей (27,5 млн долларов США). 
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 В ноябре 2011 г.  «Мечел» сообщил о заключении долгосрочного рамочного 

соглашения со Сбербанком РФ о предоставлении кредита компании Mechel Trading AG 

на общую сумму 130 млн долларов США на срок 3 года с предоставлением в рамках 

нее отдельных кредитных линий сроком до 1 года. Поручителями по данному 

соглашению выступили ОАО «Мечел» и ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат». Полученные средства будут направлены на финансирование текущей 

деятельности Mechel Trading AG , в том числе на предэкспортное финансирование. 

 В ноябре 2011 г. «Мечел» сообщил о том, что сервисно-сбытовая компания ООО 

«Мечел-Сервис» стала победителем конкурса «Лучшая сбытовая сеть России-2011» в 

номинации «Лучшая сбытовая сеть федерального уровня». Конкурс проводился 

информационно-издательской службой «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке 

Российского союза поставщиков металлопродукции и Международной промышленной 

выставки «Металл-Экспо 2011». 

 В ноябре 2011 года. «Мечел» объявил о возобновлении добычи угля на шахте 

«Ольжерасская-Новая». До конца года на участке 21-1-7 шахты «Ольжерасская-Новая» 

планируется добыть порядка 352 тыс. тонн угля. Промышленные запасы угля в лаве 

составляют около 3 млн тонн. 

 В ноябре 2011 г. «Мечел» сообщил о заключении соглашения о долгосрочном 

сотрудничестве с ОАО «БелАЗ» в ходе заседания Высшего государственного совета 

Союзного государства России и Беларуси на уровне глав государств. 

Горнодобывающий дивизион Группы «Мечел» планирует закупки карьерных 

самосвалов главным образом для эксплуатации на Эльгинском угольном 

месторождении. 

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о временной приостановке работ на ряде объектов 

двух шахт филиала ОАО «Южный Кузбасс». По результатам проверки 

Междуреченского территориального отдела Южно-Сибирского управления 

Ростехнадзора на шахтах им. В.И. Ленина и «Ольжерасская-Новая» работы на 

некоторых объектах двух шахт постановлением Междуреченского городского суда 

были приостановлены. Горные работы на всех производственных объектах шахт им. 

В.И. Ленина и «Ольжерасская-Новая» планируется возобновить в полном объеме в 

ближайшие несколько дней. 

 В декабре 2011 г. «Мечел» объявил о возобновлении работ на временно 

приостановленных объектах двух шахт, входящих в ОАО «Южный Кузбасс», 

позволяющих вести добычу угля в полном объеме. Административное 

приостановление деятельности некоторых объектов шахты им. В.И. Ленина и шахты 

«Ольжерасская-Новая» было досрочно прекращено Междуреченским городским судом, 

так как устранены основания для его назначения. В настоящее время добыча угля на 

шахте им. В.И. Ленина и шахте «Ольжерасская-Новая» ведется в рабочем режиме. 

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о победе в престижном конкурсе Cbonds Awards. 

По итогам исследования, проведенного информационным агентством Cbonds, «Мечел» 

занял первое место в номинации «Лучшая сделка первичного размещения облигаций» 

за облигационные выпуски серий 17-19 сроком на 10 лет и 5-летней офертой. 

 В декабре 2011 г. «Мечел» сообщил о получении первого концентрата коксующегося 

угля Эльгинского месторождения на обогатительной фабрике ОАО «Южный Кузбасс». 

Пробная партия эльгинского коксующегося угля объемом около четырех тысяч тонн 

переработана на центральной обогатительной фабрике «Сибирь» ОАО «Южный 

Кузбасс». Полученный в результате промышленного обогащения концентрат обладает 

характеристиками, позволяющими отнести угли Эльгинского месторождения к разряду 

особо ценных марок спекающихся углей. После обогащения на ЦОФ «Сибирь» 

концентрат отправлен в ООО «Мечел-Кокс» для проведения опытно-промышленного 

коксования. Использование угля подобного качества позволяет выпускать кокс, 

обладающий высокой структурной прочностью что, в свою очередь, способствует 
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повышению технико-экономических показателей работы доменных цехов 

металлургических предприятий. 

*** 

 

 

Финансовое положение 

 

За 9 месяцев 2011 года капитальные затраты в основные средства и приобретение 

минеральных лицензий составили $1 393,3 миллиона, из которых $929,8 миллиона пришлось 

на горнодобывающий сегмент, $404,4 миллиона – на металлургический, $46,0 миллиона – на 

ферросплавный и $13,1 миллиона – на энергетический сегмент. 

 

На 30 сентября 2011 года общий долг составил $9,5 миллиарда. Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 3-го квартала 2011 года составили $518,1 миллиона, а чистый долг 

составил $9,0 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов). 

 

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 9:00 утра по Нью-

йоркскому времени (14:00 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 

http://www.mechel.com/
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Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти 

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

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

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

результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, 

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

затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного 

ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, 

изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление 

финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические 

условия. 
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Приложения к Пресс-релизу о результатах за 9 месяцев 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 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистая прибыль  526 730 462 268 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

Расходы по процентам 

 

421 578 

131 518 

1 303 

 

 

448 127 

 

362 115 

(270) 

1 207 

 

 

437 054 
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Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

(10 097) 

(6 175) 

 

53 046 

290 733 

(14 221) 

5 496 

 

12 705 

140 018 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 856 763 1 406 372 

 

 

тыс. долл. США 3 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  25 708 191 906 

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 

 

142 787 

295 727 

448 

 

 

157 161 

(3 068) 

(789) 

 

6 495 

53 120 

 

138 583 

(11 240) 

434 

 

 

150 646 

(2 723) 

1 282 

 

17 119 

126 315 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
677 589 612 324 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистая выручка 9 617 126 6 976 148 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 856 763 1 406 372 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
19,31% 20,16% 
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тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 

Чистая выручка 3 210 182 3 472 453 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
677 589 612 324 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
21,11% 17,63% 

 

 

Горнодобывающий сегмент 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистая прибыль  630 826 534 692 

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 

 

244 444 

99 315 

1 303 

 

259 151 

(117 972) 

(282) 

 

57 067 

257 151 

 

220 538 

(19 243) 

1 207 

 

252 060 

(97 339) 

2 212 

 

24 036 

133 542 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 431 003 1 051 705 

 

 

тыс. долл. США 3 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль  14 206 325 945 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Убыток от переоценки условных 

обязательств по справедливой 

стоимости 

 

82 253 

289 501 

448 

 

 

 

79 207 

(34 691) 

434 
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Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

87 912 

(30 065) 

(662) 

 

16 316 

51 937 

85 049 

(41 923) 

2 703 

 

22 316 

118 922 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
511 845 557 962 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
3 866 849 2 751 908 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
1 431 001 1 051 705 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
37,01% 38,22% 

 

тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
1 397 461 1 381 004 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
511 846 557 962 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
36,63% 40,40% 

 

 

Металлургический сегмент 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистая прибыль / (убыток) (38 217) 59 193 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

 

94 839 

59 148 

 

82 359 

3 130 
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Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

245 545 

(10 808) 

(1 192) 

 

(9 148) 

28 514 

178 277 

(30 742) 

(951) 

 

(10 829) 

1 033 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
368 681 281 470 

 

 

тыс. долл. США 3 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г. 

Чистая прибыль / (убыток) 18 037 (71 435) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

33 346 

22 270 

85 478 

(1 766) 

390 

 

(9 049) 

4 760 

 

32 352 

22 674 

85 639 

(2 713) 

(1 170) 

 

(4 027) 

4 092 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
153 466 65 412 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
5 847 457 4 189 675 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
368 681 281 470 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
6,30% 6,72% 

 

тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 
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Выручка (включая выручку от 

реализации внутри Группы) 
1 866 260 2 135 124 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
153 466 65 412 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
8,22% 3,06% 

 

 

Ферросплавный сегмент 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистый убыток  (32 437) (119 828) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

 

66 489 

(26 796) 

49 700 

(1 742) 

210 

 

1 294 

384 

 

47 930 

15 868 

110 419 

(4 721) 

4 595 

 

(2 412) 

2 757 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 102 54 608 

 

 

тыс. долл. США 3 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (9 691) (20 499) 

Добавить: 

Износ, истощение и амортизация  

Курсовая разница 

Расходы по процентам 

Доходы по процентам 

Прибыль от выбытия внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

 

22 375 

(15 652) 

9 312 

(851) 

(263) 

 

(1 125) 

 

21 739 

737 

17 158 

(396) 

9 

 

(493) 
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Налог на прибыль (1 324) 962 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 781 19 217 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
542 560 455 490 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
57 102 54 608 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
10,52% 11,99% 

 

тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
163 542 202 219 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
2 779 19 217 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
1,70% 9,50% 

 

 

Энергетический сегмент 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев  

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Чистая прибыль  99 8 556 

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 

 

15 805 

(149) 

0 

 

 

14 365 

(209) 

 

11 288 

(25) 

0 

 

 

14 917 

(37) 
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активов 

Чистая прибыль, приходящаяся на 

неконтрольные доли участия 

Налог на прибыль 

(4 910) 

 

3 834 

4 685 

(360) 

 

1 910 

2 686 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
33 520 38 935 

 

 

тыс. долл. США 3 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г. 

Чистый убыток  (13 374) (6 721) 

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 

 

4 812 

(393) 

0 

 

 

4 072 

1 

(252) 

 

353 

(2 253) 

 

5 286 

40 

0 

 

 

5 114 

(5) 

(259) 

 

(678) 

2 338 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 032) 5 115 

 

Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке 

следующим образом: 

 

тыс. долл. США 
9 месяцев 

2011 г. 

9 месяцев 

2010 г. 

Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
946 589 772 242 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
33 520 38 935 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
3,54% 5,04% 

 

тыс. долл. США 
3 квартал 

2011 г. 

2 квартал 

2011 г. 
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Выручка (включая выручку от 

реализации внутри группы) 
276 882 301 135 

Скорректированный показатель 

EBITDA 
(7 032) 5 115 

Скорректированный показатель 

EBITDA, маржа 
-2,54% 1,70% 
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Консолидированные балансы 

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

    

  

На 30 сентября 
 

На 31 декабря 

  

2011 
 

2010 

  

(не аудировано) 
 

  

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты $ 518 123 $ 340 800 

Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по 

сомнительной задолженности в сумме 53 869  тыс.долл. США 

на 30 сентября 2011 г.  

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

 
725 825 

 

529 107 

Задолженность аффилированных сторон 

 
1 021 576 

 

682 342 

Товарно-материальные запасы 

 
2 389 122 

 

1 866 626 

Отложенный налог на прибыль 

 
24 980 

 

34 480 

Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 

 
873 392 

 

737 651 

Итого оборотные активы 

 

5 553 018 

 

4 191 006 

     Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 

 
7 875 

 

8 764 

Прочие долгосрочные инвестиции 

 
11 707 

 

14 624 

Основные средства, нетто 

 
6 532 082 

 

5 413 086 

Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 

 
4 801 482 

 

4 971 728 

Прочие внеоборотные активы 

 
180 713 

 

178 471 

Отложенный налог на прибыль 

 
23 388 

 

9 564 

Гудвил 

 
945 810 

 

988 785 

Итого активы $ 18 056 075 $ 15 776 028 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

    Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности  $ 2 366 364 $ 2 077 809 

Кредиторская задолженность и начисленные расходы: 

    Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
736 498 

 

647 033 

Авансы полученные 

 
167 059 

 

243 069 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные 

обязательства 

 
247 126 

 

264 746 

Налоги и социальные отчисления к уплате 

 
251 693 

 

244 782 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль 

 
1 986 

 

4 266 

Задолженность перед аффилированными сторонами 

 
147 244 

 

96 694 

Обязательства по выбытию активов, текущая часть 

 
5 700 

 

7 004 

Отложенный налог на прибыль 

 
42 061 

 

28 276 

Пенсионные обязательства, текущая часть 

 
33 134 

 

34 596 

Задолженность по дивидендам 

 
541 

 

1 639 

Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая 

часть 

 
90 364 

 

49 665 

Итого краткосрочные обязательства 

 
4 089 770 

 

3 699 579 

     Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 

 
6 671 245 

 

5 240 620 

Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 

 
48 642 

 

49 216 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части  

 
155 329 

 

153 472 

Отложенный налог на прибыль 

 
1 512 332 

 

1 516 422 

Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом 

текущей части 

 
366 107 

 

130 367 

Прочие долгосрочные обязательства  

 
76 204 

 

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 сентября 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 сентября 2011 и 31 декабря 2010 гг.) 

 
25 314 

 

25 314 

Дополнительный оплаченный капитал 

 
846 068 

 

847 137 

Накопленный прочий совокупный убыток 

 
(366 474) 

 

(200 983) 

Нераспределенная прибыль 

 
4 140 941 

 

3 822 861 

Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 

 
4 779 356 

 

4 627 836 

Неконтрольные доли участия 

 
357 090 

 

323 175 

Итого капитал 

 
5 136 446 

 

4 951 011 

Итого обязательства и капитал $ 18 056 075 $ 15 776 028 
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Консолидированные отчеты о прибылях и о совокупном  

доходе  

    

(в тыс. долл. США) 

 

За 9 месяцев, заканчивающихся 

30 сентября, 

  
2011 

 

2010 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

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

сторонами в сумме 698 429 тыс. долл. США и 417 397  тыс. 

долл. США за 9 месяцев 2011 и 2010 гг., соответственно)  $ 9 617 126 $ 6 976 148  

Себестоимость реализованной продукции (в т.ч. по расчетам с 

аффилированными сторонами в сумме 1 421 872 тыс.долл. 

США и 811 179  тыс.долл. США за 9 месяцев 2011 и 2010 гг., 

соответственно)   

 
(6 226 363) 

 

 (4 382 008) 

Валовая прибыль 

 
3 390 763 

 

2 594 140  

     Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

    Коммерческие расходы 

 
(1 339 263) 

 

(1 055 506) 

Налоги, кроме налога на прибыль 

 
(94 687) 

 

(79 873) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
(5 054) 

 

(4 668) 

Убыток от списания основных средств  

 
(2 425) 

 

(5 273) 

Изменение резерва по сомнительной задолженности 

 
(8 367) 

 

(26 169) 

Общехозяйственные, административные и прочие 

операционные расходы 

 
(486 798) 

 

(386 112) 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: 

 
(1 936 594) 

 

(1 557 601) 

Операционная прибыль  

 
1 454 169 

 

1 036 539  

     Прочие доходы и (расходы): 

    Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого 

участия 

 
351 

 

1 106  

Доходы по процентам 

 
10 097 

 

14 221  

Расходы по процентам 

 
(448 127) 

 

(437 054) 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы 

 
(131 518) 
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Прочие (расходы) доходы 

 
(14 463) 

 

                           

(90) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто 

 
(583 660) 

 

(421 547) 

Прибыль до налога на прибыль и неконтрольной доли участия 

 
870 509 

 

614 992  

     Расходы по налогу на прибыль 

 
(290 733) 

 

(140 018) 

Чистая прибыль 

 
579 776 

 

474 974  

Минус: чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
(53 046) 

 

(12 706) 

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел $ 526 730 $ 462 268  

Минус: дивиденды по привилегированным акциям 

 
(78 281) 

 

 (8 780) 

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей 

обыкновенных акций ОАО Мечел 

 
448 449 

 

453 488  

     Чистая прибыль 

 
579 776 

 

474 974  

Корректировки по пересчету валют 

 
(182 982) 

 

 (22 494) 

Изменение пенсионных обязательств  

 
(1 199) 

 

 (4 761) 

Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

 
(1 327) 

 

4 481  

Совокупный доход $ 394 268 $ 452 200  

Совокупный доход, приходящийся на неконтрольные доли 

участия 

 
(33 029) 

 

(13 212) 

Совокупный доход, приходящийся на акционеров  ОАО 

Мечел 

 
361 239 

 

438 988  
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств 

 

   

(в тыс. долл. США) 

 

За 9 месяцев, заканчивающихся 30 

сентября, 

  

2011 

 

2010 

  

(не аудировано) 

 

(не аудировано) 

Движение денежных средств по операционной 

деятельности 

    Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 

 
526 730 

 

462 269 

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли 

участия 

 
53 046 

 

12 705 

Чистая прибыль $ 579 776 $ 474 974 

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому 

использованию  денежных средств по операционной 

деятельности: 

    Износ основных средств  

 
285 714 

 

255 912 

Истощение добывающих активов и амортизация 

нематериальных активов 

 
135 864 

 

106 203 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы  

 
131 518 

 

(270) 

Отложенный налог на прибыль  

 
23 147 

 

(18 530) 

Создание резерва по сомнительной задолженности 

 
8 367 

 

22 476 

Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных 

запасов 

 
504 

 

(23 915) 

Изменение обязательств по выбытию активов 

 
5 054 

 

4 668 

Пересмотр планов по выполнению обязательств по выбытию 

активов 

 
(5 076) 

 

(1 855) 

Убыток от списания основных средств  

 
2 425 

 

5 273 

Изменение нераспределенной прибыли от инвестиций, 

учитываемых по методу долевого участия  

 
(351) 

 

(1 106) 

Проценты по долгосрочным налоговым и пенсионным 

обязательствам в неденежной форме 

 
10 264 

 

11 077 

(Прибыль) убыток от реализации основных средств  

 
(2 439) 

 

324 

Прибыль от реализации инвестиций  

 
(2) 

 

(1 435) 

Прибыль от просроченной кредиторской задолженности 

 
(3 663) 

 

(2 021) 

Амортизация комиссии за организацию кредита 

 
45 330 

 

27 307 

Убыток от переоценки условного обязательства 

 
1 303 

 

1 207 

Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости 

прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие 

расходы 

 
6 033 

 

9 462 

Изменение в статьях оборотного капитала, за вычетом 

влияния приобретения новых дочерних предприятий: 

    Дебиторская задолженность  

 
(206 152) 

 

(222 917) 

Товарно-материальные запасы  

 
(608 748) 

 

(449 719) 

Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг  

 
43 592 

 

(18 008) 

Авансы полученные  

 
(74 255) 

 

58 124 

Начисленные налоги и прочие обязательства  

 
(290) 

 

87 889 

Расчеты с аффилированными сторонами  

 
(288 552) 

 

(342 482) 

Прочие оборотные активы  

 
(135 410) 

 

(181 965) 

Предоплата в негосударственные пенсионные фонды 

 
- 

 

(1 165) 

Неотраженная экономия по налогу на прибыль  

 
(2 378) 

 

(3 050) 

Чистое расходование денежных средств от операционной 

деятельности  

 
(48 425) 

 

(203 542) 

     Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

    Приобретение NerungriBank, за вычетом приобретенных 

денежных средств 

 
- 

 

13 059 

Приобретение SC Donau Commodities SRL и Ламинорул, за 

вычетом приобретенных денежных средств   

 
- 

 

(11 040) 
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Приобретение Ramatex, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
- 

 

(2 640) 

Приобретение Femax, за вычетом приобретенных денежных 

средств 

 
- 

 

(1 144) 

Приобретение WNL Staal B.A. за вычетом приобретенных 

денежных средств 

 
- 

 

(2 448) 

Передача денежных средств в доверительное управление 

 
- 

 

7 153 

Поступления от реализации ценных бумаг 

 
- 

 

9 822 

Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции 

 
(386 328) 

 

(272 683) 

Поступления по краткосрочным кредитам выданным 

 
345 979 

 

177 634 

Поступления от реализации основных средств  

 
13 364 

 

5 646 

Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых 

 
(23 266) 

 

- 

Приобретение основных средств  

 
(1 370 073) 

 

(669 432) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

 
(1 420 324) 

 

(746 073) 

     Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    Поступления от краткосрочных кредитов и займов   

 
1 800 637 

 

1 477 447 

Погашение краткосрочных кредитов и займов  

 
(2 412 250) 

 

(2 502 824) 

Дивиденды выплаченные 

 
(209 696) 

 

- 

Поступления по долгосрочной задолженности  

 
2 911 053 

 

3 115 996 

Погашение долгосрочной задолженности  

 
(323 296) 

 

(1 216 728) 

Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних 

предприятиях  

 
(188) 

 

(18 328) 

Поступления от продажи имущества с обратной арендой 

 
25 473 

 

- 

Погашение обязательств по договорам финансовой аренды 

 
(76 066) 

 

(60 701) 

Чистое поступление денежных средств по финансовой 

деятельности  

 
1 715 667 

 

794 862 

     Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и 

их эквиваленты  

 
(69 596) 

 

22 419 

     Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов  

 
177 322 

 

(132 334) 

     Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 
340 800 

 

414 696 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  $ 518 122 $ 282 362 

 


