
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
 

 

Москва, Россия – 18 ноября 2021 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года. 
 

 

 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: 

«Консолидированная выручка Группы по итогам третьего квартала 2021 года составила 

102,9 млрд рублей, снизившись на 5% относительно предыдущего квартала. EBITDA составила 

31,9 млрд рублей, также сократившись на 5% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA 

осталась на уровне 31%. 

Основное влияние на динамику показателей Группы оказало снижение финансового 

результата металлургического дивизиона. Третий квартал текущего года характеризовался 

ослаблением конъюнктуры на рынке стальной продукции. Из-за введения экспортных пошлин 

производители старались переориентировать свои объемы производства на внутренний рынок. В 

результате, после достижения пиковых значений в июне, на фоне последующего профицита 

предложения, цены, в частности на арматуру на внутреннем рынке снижались в третьем квартале 

в среднем на 10% ежемесячно. Следствием стало сокращение объемов продаж и финансовых 

показателей. 

В добывающем дивизионе объемы реализации в истекшем квартале также показали 

негативную динамику на фоне высокой базы второго квартала. Но продолжавшееся укрепление 

рыночной конъюнктуры позволило компенсировать снижение объемов продаж концентрата 

коксующегося угля и продемонстрировать рост финансовых показателей. 

В октябре правительство Китая приняло меры, способствовавшие увеличению 

предложения коксующегося угля на внутреннем рынке, такие как: отмена инспекций по 

безопасности, открытие погранпереходов с Монголией, разгрузка судов с австралийским углем, 

находившихся в портах с момента введения запрета на импорт австралийского угля. Эти действия 

до конца квартала будут оказывать давление на цены коксующегося угля. Однако, коррекция цен 

вероятнее всего будет постепенной, так как дефицит угля и логистические трудности быстро 

устранить не получится. Энергетический кризис и начало отопительного сезона также будут 

сдерживать цены на уголь от резкого падения.  

 Тем не менее, рентабельность Группы по EBITDA осталась по итогам третьего квартала на 

уровне второго, добыча угля, выплавка чугуна и стали практически не изменились квартал к 

кварталу. Несмотря на рыночную волатильность, в целом цены на нашу продукцию, как 

добывающего, так и металлургического дивизиона, сохраняются на благоприятных для Группы 

уровнях. 

Мы обслуживаем наши реструктурированные долговые обязательства в соответствии с 

условиями кредитных договоров. На конец третьего квартала чистый долг снизился до уровня 

ниже 300 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 3,2. 

На предприятия поступает новая техника, реализуются программы ремонта и 

восстановления оборудования. Мы запустили новый проект в горнодобывающем дивизионе, 

который поможет за счет достаточно невысокого объема капитальных вложений повысить 

степень интеграции Группы в железную руду». 

 

 

 

 

Консолидированные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года 
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Млн рублей 3 кв. 2021 г. 2 кв. 2021 г. % 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2020 г. % 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

102 913 108 862 -5% 287 823 196 197 47% 

Операционная прибыль 28 887 30 378 -5% 72 240 12 023 501% 

EBITDA* 31 918 33 727 -5% 83 887 31 362 167% 

Рентабельность по EBITDA, % 31% 31%  29% 16%  

Прибыль (убыток),  
приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 

21 277 23 909 -11% 53 082 (15 763) - 

 

*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. 

 

 

 

Выручка 

Консолидированная выручка Группы от реализации третьим лицам за третий квартал 2021 года 

снизилась на 5% и составила 102,9 млрд рублей. 

EBITDA 

Консолидированный показатель EBITDA за отчетный квартал составил 31,9 млрд рублей, что 

на 5% ниже аналогичного показателя предыдущего квартала. 

Прибыль 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», за третий квартал 2021 года снизилась на 

11% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и составила 21,3 млрд рублей. Основное 

влияние на динамику показателя оказало сокращение валовой прибыли на 3,0 млрд рублей в 

связи со снижением объемов реализации продукции Группы, несмотря на благоприятный 

уровень цен на мировом рынке и рынке РФ на продукцию добывающего и металлургического 

сегментов. 

Операционный денежный поток 

Операционный денежный поток от основной деятельности сократился до 13 млрд рублей в 

третьем квартале 2021 года по сравнению с 15,5 млрд рублей во втором квартале 2021 года. 

Денежный поток остается достаточным не только для обеспечения операционных потребностей 

Группы, но и для снижения долговой нагрузки. 

Финансовые расходы 

В третьем квартале 2021 года финансовые расходы Группы незначительно увеличились на 0,4 

млрд рублей до 6,1 млрд рублей с 5,7 млрд рублей во втором квартале 2021 года в связи с 

повышением ключевой ставки Банка России, по данной причине сумма выплаченных процентов, 

включая проценты по договорам аренды, в третьем квартале 2021 года увеличилась и составила 

4,8 млрд рублей по сравнению с 4,4 млрд рублей во втором квартале 2021 года.  

 

 

Выручка 

Консолидированная выручка Группы по итогам девяти месяцев 2021 года составила 287,8 млрд 

рублей, увеличившись на 47% относительно аналогичного показателя за девять месяцев 2020 

года.  

EBITDA 

Консолидированный показатель EBITDA за девять месяцев 2021 года составил 83,9 млрд 

рублей, что на 52,5 млрд рублей выше аналогичного показателя за девять месяцев 2020 года 

(31,4 млрд рублей), в основном ввиду роста валовой прибыли на 56 млрд рублей за счет 

повышения цен на мировом рынке и рынке РФ на продукцию добывающего и металлургического 

сегментов. 

Финансовые показатели за 3 кв. 2021 г. в сравнении со 2 кв. 2021 г. 

Финансовые показатели за 9 мес. 2021 г. в сравнении с 9 мес. 2020 г. 
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Прибыль 

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», за девять месяцев 2021 года составила 

53,1 млрд рублей, по сравнению с убытком 15,8 млрд рублей, полученным за девять месяцев 

прошлого года. Значительное влияние на динамику показателя помимо роста валовой прибыли 

оказало изменение по курсовым разницам по валютной задолженности. В отчетном периоде 

прибыль от переоценки валютной задолженности составила 7,9 млрд рублей, по сравнению с 

убытком в размере 42,6 млрд рублей за девять месяцев 2020 года, в связи с тем, что в отчетном 

периоде курс рубля по отношению к основным валютам укреплялся, в то время как в течение 

девяти месяцев 2020 года произошло существенное ослабление рубля по отношению к доллару 

США и евро.  

Торговый оборотный капитал 

Торговый оборотный капитал Группы за девять месяцев текущего года вырос на 31,9 млрд 

рублей и составил 22,9 млрд рублей, что обусловлено, главным образом, увеличением запасов 

на 15,8 млрд рублей и увеличением торговой дебиторской задолженности на 9,2 млрд рублей 

на фоне существенного роста цен на продукцию добывающего и стального сегментов. 

Финансовые расходы 

За девять месяцев 2021 года финансовые расходы Группы снизились в сравнении с девятью 

месяцами 2020 года на 2,6 млрд рублей или на 13%, и сумма выплаченных процентов, включая 

проценты по договорам аренды, составила 14,4 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей или на 23% 

меньше по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев 2020 года (18,6 млрд 

рублей). Данный эффект обусловлен в основном погашением части кредитов ГПБ и ВТБ, 

преимущественно за счет продажи компаний Эльгинского угольного комплекса в конце апреля 

2020 года. 

Долговая нагрузка 

По состоянию на текущую дату стоимость долгового портфеля составляет 7,2%. 

Чистый долг Группы без пеней и штрафов на 30 сентября 2021 года в сравнении с аналогичным 

показателем на конец 2020 года уменьшился на 26,5 млрд рублей и составил 299,1 млрд рублей. 

Это изменение обусловлено чистым погашением задолженности и укреплением курса рубля по 

отношению к доллару США и евро. 

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2021 года значительно 

улучшилось и составило 3,2. На конец 2020 года этот показатель был равен 7,9. Улучшение 

показателя обусловлено, главным образом, существенным ростом показателя EBITDA за 

последние 12 месяцев, окончившихся 30 сентября 2021 года. 

Структура кредитного портфеля практически не изменилась и на текущий момент составляет: 

56% в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным 

участием составляет 88%. 

 

 

 

 

 

Млн рублей 3 кв. 2021 г. 2 кв. 2021 г. % 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2020 г. % 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

29 765 29 320 2% 75 325 52 470 44% 

Выручка 
межсегментная 15 623 13 052 20% 39 241 24 927 57% 

EBITDA 23 552 19 551 20% 51 429 19 746 160% 

Рентабельность по EBITDA, % 52% 46%  45% 26%  

Добывающий сегмент 
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Выручка 

Выручка от реализации третьим лицам в третьем квартале 2021 года выросла на 2% относительно 

показателя предыдущего квартала. Это стало результатом увеличения цен на всю продукцию 

дивизиона, кроме ЖРК. Сдерживающим фактором было снижение объема реализации 

продукции. Выручка по договорам с внешними покупателями за девять месяцев 2021 года 

прибавила 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

EBITDA 

Показатель EBITDA по итогам третьего квартала 2021 года увеличился на 20% по сравнению со 

вторым кварталом 2021 года на фоне роста цен на продукцию. Показатель EBITDA по дивизиону 

за девять месяцев текущего года поднялся на 160% относительно девяти месяцев 2020 года. 

Основной причиной стало повышение цен на все виды продукции дивизиона период к периоду. 

 

В третьем квартале 2021 года добыча угля предприятиями дивизиона осталась практически 

на уровне предыдущего квартала. При этом объем реализации металлургических углей показал 

снижение, во многом за счет того, что во втором квартале были реализованы значительные 

объемы угля из ранее сформированных запасов. В третьем квартале возможности по 

использованию угля из запасов были ограничены. Объемы реализации антрацитов и углей PCI 

остались стабильными квартал к кварталу. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры это 

дало рост выручки от реализации третьим лицам на 2% квартал к кварталу, а показатель EBITDA 

дивизиона прибавил 20%. Рентабельность по EBITDA дивизиона в третьем квартале 2021 года 

достигла 52%. 

В третьем квартале цены на коксующийся уголь стремительно росли как на базисе FOB 

Австралия, так и на базисе CFR Китай. На базисе FOB Австралия цена выросла из-за устойчивого 

спроса со стороны покупателей. Сниженное предложение коксующегося угля в условиях 

проведения ремонтных работ на горнодобывающих предприятиях Австралии также 

способствовало росту цен. На внутреннем рынке Китая возобновились проверки безопасности на 

угледобывающих предприятиях, большое количество шахт с нарушением правил безопасности 

оставалось закрытым. Поставки из Монголии были ограничены в условиях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в стране. Из-за ограниченности внутренних поставок китайские 

металлургические заводы были вынуждены импортировать североамериканский премиальный 

уголь по высокой цене. В результате средний уровень спотовой котировки премиального 

низколетучего концентрата коксующегося угля в третьем квартале 2021 года вырос примерно в 

два раза, относительно среднего уровня второго квартала 2021 года. Средняя цена реализации 

производимого дивизионом концентрата коксующегося угля на базисе FCA в отчетном периоде 

была почти на 60% выше, чем в предыдущем квартале. 

Предприятия дивизиона продолжают реализовывать программы по восстановлению 

объемов производства.  В результате рост добычи на «Южном Кузбассе» в третьем квартале 

составил 23% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. За счет поступления 

крупногабаритных шин выполнено восстановление собственного парка автосамосвалов на 

«Якутугле».  На Коршуновский ГОК в третьем квартале поступило 6 новых автосамосвалов, 

насосы и гидроциклоны для обогатительной фабрики. В четвертом квартале на предприятие 

ожидается поступление экскаватора, бурового станка и тяжелого бульдозера. 

Кроме того, для повышения степени обеспеченности Группы железорудным сырьем, 

дивизион начал подготовку к реализации проекта по разработке Сиваглинского месторождения 

железной руды. 
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Выручка  

В сравнении со вторым кварталом 2021 года выручка по договорам с внешними покупателями в 

третьем квартале 2021 года снизилась на 8% на фоне сокращения объемов реализации, в том 

числе на экспорт, а также переориентации продаж на внутренний рынок вследствие косвенного 

влияния экспортных пошлин. Выручка от реализации внешним покупателям за девять месяцев 

2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала рост на 55%. 

EBITDA 

Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года снизился на 33% на фоне сокращения 

реализации из-за ослабления конъюнктуры рынка. Рентабельность по EBITDA по итогам 

третьего квартала сократилась до 15%, после достижения в предыдущем квартале рекордного 

для дивизиона уровня. Показатель EBITDA за 9 месяцев прибавил 240% относительно 

аналогичного периода прошлого года за счет роста цен на продукцию сегмента, как на 

внутреннем, так и на мировом рынках металлопродукции, несмотря на повышение 

себестоимости реализации, вызванное ростом закупочных цен на ЖРС, кокс и покупной 

металлолом.  

 

На финансовые результаты дивизиона за третий квартал оказало влияние снижение 

объемов реализации стальной продукции. Основными причинами стали сокращение спроса из-

за ценовой нестабильности на рынке, влияние экспортных пошлин и негативных ценовых 

ожиданий со стороны потребителей металлопродукции.  В этих условиях мы уменьшили долю 

экспортных продаж, перенаправив объемы частично на внутренний рынок, частично на 

пополнение складских запасов нашей сбытовой сети, сократившихся в период высокого спроса 

во втором квартале текущего года.  

Несмотря на ослабление конъюнктуры рынка стальной продукции, средние цены на базисе 

FCA, по которым компания реализовывала сортовой прокат, квартал к кварталу выросли на 11%, 

цены на плоский прокат поднялись на 10% квартал к кварталу, метизы прибавили 19%. 

В октябре тенденция на снижение цен продолжилась, но в ноябре рынок 

продемонстрировал рост, чему способствовало сокращение остатков у трейдеров в связи с 

необходимостью пополнять запасы. 

Также конец третьего и начало четвертого квартала характеризовались ростом цен на 

ферросилиций из-за усиливавшихся энергетических ограничений в Китае. На фоне дефицита 

электроэнергии, существенного снижения выплавки ферросилиция и роста его себестоимости, 

рыночные цены выросли более чем вдвое. Даже с учетом того, что подъем произошел ближе к 

концу отчетного периода средняя цена реализации ферросилиция Группой выросла почти на 

30% квартал к кварталу. После того, как в ситуацию с энергетикой вмешалось правительство 

Китая, в ноябре-декабре из-за дополнительных экологических ограничений в стране на фоне 

начала отопительного сезона и подготовки к Олимпийским играм будет снижаться выплавка 

ферросплавов, что также поддержит цены на этот продукт. 

Несмотря на ограниченные возможности по реализации продукции, предприятия 

дивизиона в третьем квартале 2021 года на 2% нарастили выплавку стали и удержали стабильные 

Млн рублей 3 кв. 2021 г. 2 кв. 2021 г. % 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2020 г. % 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

67 184 73 222 -8% 191 704 123 754 55% 

Выручка 
межсегментная 1 254 1 325 -5% 4 177 4 751 -12% 

EBITDA 10 041 14 980 -33% 34 421 10 120 240% 

Рентабельность по EBITDA, % 15% 20%  18% 8%  

Металлургический сегмент 
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объемы производства готовой продукции по сравнению с предыдущим кварталом, пополнили 

склады сбытовых подразделений для обеспечения плановых уровней реализации в предстоящих 

периодах. Продолжается реализация ремонтной программы и освоение новых видов продукции 

и новых рынков сбыта. Так, наши предприятия расширяют сотрудничество с такими 

стратегически важными клиентами, как Московский метрополитен, куда, помимо уже ранее 

освоенной продукции, начались поставки новых для нас изделий, таких как трамвайные рельсы. 

 

 

 

 

Выручка 

Выручка дивизиона в третьем квартале 2021 года сократилась на 6% относительно предыдущего 

квартала, что было вызвано преимущественно сезонными факторами. Выручка за девять месяцев 

2021 года на 4% превысила выручку за аналогичный период прошлого года в связи с ростом 

нерегулируемых цен на мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также более 

высокими сбытовыми надбавками по сравнению с девятью месяцами 2020 года.  

EBITDA 

Динамика показателя EBITDA квартал к кварталу определялась разовыми событиями, 

повлекшими сокращение общехозяйственных, административных и прочих операционных 

расходов и сезонными факторами. Показатель EBITDA за девять месяцев текущего года снизился 

на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне роста себестоимости, а также 

увеличения коммерческих и сбытовых расходов. 

 

 

*** 

 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

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. «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 

Млн рублей 3 кв. 2021 г. 2 кв. 2021 г. % 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2020 г. % 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

5 964 6 320 -6% 20 794 19 972 4% 

Выручка 
межсегментная 3 730 3 820 -2% 11 869 11 578 3% 

EBITDA 514 (162) - 1 306 1 542 -15% 

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

Энергетический сегмент 
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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, Финансовых доходов, Обесценения гудвила и прочих 

внеоборотных активов, нетто, Результата от выбытия внеоборотных активов, Резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, Резерва (восстановления резерва) по сомнительной 

задолженности, Списания торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, 

нетто, Изменения резерва по запасам, отраженным по 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 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 

прибыли или убытке 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 30.09.2021 31.12.2020 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности 
        279 518 301 609 

Обязательства по процентам             9 888            9 750  

Долгосрочные кредиты и займы             103            2 201  

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 1 705            1 901  

Прочие краткосрочные финансовые обязательства                516                 324  

минус Денежные средства и их эквиваленты (3 965)          (1 706) 

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

пени по просроченной задолженности 
        287 765        314 079  

   
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть             7 532            7 535  

Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть              3 840            3 958  

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности         299 137        325 572  

 

                                                 
 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 прибыли или убытке и о прочем совокупном доходе следующим образом: 



 

 

  

Млн рублей 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

9мес 2021 9мес 2020  9мес 2021 9мес 2020  9мес 2021 9мес 2020  9мес 2021 9мес 2020 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 53 082 (15 763)  38 460 29 212  20 360 (39 525)  (287) (1 341) 

Добавить: 
  

 

  

 

  

 

  

Амортизация 10 164 10 281 
 

4 984 5 121 
 

4 830 4 804 
 

350 356 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (7 895) 42 649 
 

(656) 9 215 
 

(7 229) 33 366 
 

(10) 68 

Финансовые расходы 17 092 19 644  6 962 10 140  11 760 10 549  427 350 

Финансовые доходы (402) (769) 
 

(2 004) (1 755) 
 

(427) (389) 
 

(27) (19) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто и убыток от списания 

внеоборотных активов, резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

резерв (восстановление резерва) по сомнительной задолженности, списание торговой и 

прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто и изменение 

резерва по запасам, отраженным по чистой стоимости реализации 

181 5 261 

 

(349) 4 302 

 

327 687 

 

203 271 

Прибыль после налогообложения за период от прекращенной деятельности - (41 609) 
 

- (41 651) 
 

- - 
 

- - 

Результат от выбытия дочерних предприятий - 49 
 

- - 
 

- 49 
 

- - 

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 1 882 104 
 

723 3 
 

978 (140) 
 

182 241 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 8 516 7 862 
 

2 993 4 332 
 

3 351 112 
 

426 (86) 

Эффект пенсионных обязательств 108 161 
 

68 132 
 

36 25 
 

4 4 

Прочие штрафы и пени 1 169 3 755 
 

247 695 
 

395 724 
 

89 1 819 

Прочие разовые начисления (10) (263)  1 -  40 (142)  (51) (121) 

EBITDA 83 887 31 362 
 

51 429 19 746 
 

34 421 10 120 
 

1 306 1 542 

Рентабельность по EBITDA, % 29% 16% 
 

45% 26% 
 

18% 8% 
 

4% 5% 
            

Млн рублей 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

3кв 2021 2кв 2021  3кв 2021 2кв 2021  3кв 2021 2кв 2021  3кв 2021 2кв 2021 

Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» 21 277  23 909  
 

 18 439   16 254  
 

 4 707   11 406  
 

 (108)  (474) 

Добавить: 
           

Амортизация 2 996  3 602  
 

 1 446   1 881  
 

 1 434   1 595  
 

 116   126  

(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто (1 575)  (5 066) 
 

 (17)  (924) 
 

 (1 558)  (4 130) 
 

 -     (11) 

Финансовые расходы 6 138  5 691  
 

 2 502   2 296  
 

 4 109   3 905  
 

 190   147  

Финансовые доходы (56)  (175) 
 

 (572)  (685) 
 

 (139)  (135) 
 

 (8)  (12) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто и убыток от списания 

внеоборотных активов, резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, 

резерв (восстановление резерва) по сомнительной задолженности, списание торговой и 

прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто и изменение 

резерва по запасам, отраженным по чистой стоимости реализации 

(523)  (391) 
 

 (54)  (430) 
 

 (189)  (157) 
 

 (280)  195  

Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия 767  574  
 

 330   273  
 

 272   370  
 

 165   (68) 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 2 472  5 186  
 

 1 370   782  
 

 1 279   1 936  
 

 442   (23) 

Эффект пенсионных обязательств 42  66  
 

 29   52  
 

 12   13  
 

 1   2  

Прочие штрафы и пени 339  270  
 

 78   4  
 

 74   113  
 

 (4)  7  

Прочие разовые начисления 41  61  
 

 1   48  
 

 40   64  
 

 -     (51) 

EBITDA 31 918  33 727  
 

 23 552   19 551  
 

 10 041   14 980  
 

 514   (162) 

Рентабельность по EBITDA, % 31% 31% 
 

52% 46% 
 

15% 20% 
 

5% -2% 

 
***  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 ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.  
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

  

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 
За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

  
2021 г. 

 
2020 г. 

  
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

  
   

Продолжающаяся деятельность  
   

Выручка по договорам с покупателями   287 823  196 197 

Себестоимость продаж   (160 395)  (124 805) 

Валовая прибыль   127 428  71 392 

     

Коммерческие и сбытовые расходы   (40 301)  (37 058) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто   (517)  (3 828) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам   (647)  (517) 

Налоги, кроме налога на прибыль   (3 174)  (3 733) 

Административные и прочие операционные расходы   (12 529)  (15 009) 

Прочие операционные доходы   1 980  776 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и (расходы), нетто   (55 188)  (59 369) 

Операционная прибыль   72 240  12 023 

     

Финансовые доходы   402  769 

Финансовые расходы   (17 092)  (19 644) 

Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто   7 895  (42 649) 

Доля в (убытке) прибыли ассоциированных организаций, нетто   (5)  11 

Прочие доходы   146  281 

Прочие расходы   (106)  (197) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто   (8 760)  (61 429) 

Прибыль (убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности   63 480  (49 406) 

     

Расход по налогу на прибыль                              (8 516)                             (7 862) 

Прибыль (убыток) за период от продолжающейся деятельности   54 964  (57 268) 

Прекращенная деятельность      

Прибыль после налогообложения за период от прекращенной деятельности   -  41 609 

Прибыль (убыток) за период   54 964  (15 659) 

Приходящаяся на:     

Акционеров ПАО «Мечел»   53 082  (15 763) 

Неконтролирующие доли участия                               1 882                                  104  

     

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

в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налогов:   (809)  2 615 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий   (809)  2 615 
Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налогов:   291  (9) 

Чистый убыток по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход   (15)  - 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами   306  (9) 

Прочий совокупный (убыток) доход за период, за вычетом налогов   (518)  2 606 

Итого совокупный доход (убыток) за период, за вычетом налогов   54 446  (13 053) 

     

Приходящийся на:     

Акционеров ПАО «Мечел»   52 561  (13 158) 

Неконтролирующие доли участия   1 885  105 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

по состоянию на 30 сентября 2021 г. 
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

 

 
  30 сентября  31 декабря 

  2021 г.  2020 г. 

  (неаудировано)    

Активы     
Внеоборотные активы     
Основные средства                                   77 848                                   81 345  

Активы в форме права пользования                                   12 966                                   12 840  

Лицензии на добычу полезных ископаемых                                   17 900                                   18 458  

Гудвил и прочие нематериальные активы                                   10 697                                   10 768  

Прочие внеоборотные активы                                        201                                        226  

Инвестиции в ассоциированные организации                                        336                                        341  

Внеоборотные финансовые активы                                        431                                        445  

Отложенные налоговые активы                                        448                                        561  

Итого внеоборотные активы                               120 827                               124 984  

Оборотные активы     
Товарно-материальные запасы                                   57 905                                   42 138  

Налог на прибыль к возмещению                                          29                                          45  

Прочие оборотные активы                                   10 264                                     8 423  

Торговая и прочая дебиторская задолженность                                   25 563                                   16 403  

Прочие оборотные финансовые активы                                        135                                        141  

Денежные средства и их эквиваленты                                     3 965                                     1 706  

Итого оборотные активы                                 97 861                                 68 856  

Итого активы                               218 688                               193 840  

     
Собственный капитал и обязательства     
Капитал     
Обыкновенные акции                                     4 163                                     4 163  

Привилегированные акции                                        840                                        840  

Собственные акции, выкупленные у акционеров                                      (907)                                     (907) 

Добавочный капитал                                   23 410                                   23 410  

Накопленный прочий совокупный доход                                        870                                     1 391  

Накопленный дефицит                               (220 202)                              (273 186) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»                             (191 826)                            (244 289) 

Неконтролирующие доли участия                                   15 503                                   13 618  

Итого капитал                             (176 323)                            (230 671) 

Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы                                        103                                     2 201  

Обязательства по договорам аренды                                     3 840                                     3 958  

Прочие долгосрочные финансовые обязательства                                     1 705                                     1 901  

Прочие долгосрочные обязательства                                          85                                        301  

Пенсионные обязательства                                     4 893                                     5 232  

Резервы                                     4 651                                     4 802  

Отложенные налоговые обязательства                                     6 760                                     6 773  

Итого долгосрочные обязательства                                 22 037                                 25 168  

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы                                 293 458                                 314 836  

Обязательства по договорам аренды                                     7 532                                     7 535  

Торговая и прочая кредиторская задолженность                                   40 576                                   43 783  

Прочие краткосрочные финансовые обязательства                                        516                                        324  

Налог на прибыль к уплате                                     9 041                                     7 843  

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на 

прибыль                                     8 261                                   10 969  

Авансы полученные                                     8 009                                     6 067  

Прочие краткосрочные обязательства                                        156                                     1 038  

Пенсионные обязательства                                        622                                        631  

Резервы                                     4 803                                     6 317  

Итого краткосрочные обязательства                               372 974                               399 343  

Итого обязательства                               395 011                               424 511  

Итого капитал и обязательства                               218 688                               193 840  

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г. 
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  

 

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 
За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября  

 2021 г.  
2020 г. 

 

 
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 
    

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности за период 
                              54 964                              (57 268) 

Прибыль от прекращенной деятельности после налогообложения за период 
                                     -                                  41 609  

Прибыль (убыток) за период  
                            54 964                            (15 659) 

Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных 

средств по операционной деятельности     
Амортизация 

                              10 164                                10 813  
(Положительные)/ отрицательные курсовые разницы, нетто 

                              (7 895)                               44 026  

Расход по отложенному налогу на прибыль 
                                   102                                  6 348  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто 
                                   647                                     516  

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской 

задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с 
истекшим сроком давности                               (1 221)                                    (95) 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации 
                                   472                                     814  

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от 
списания внеоборотных активов                                    803                                  4 073  

Финансовые доходы 
                                 (402)                                  (769) 

Финансовые расходы 
                              17 092                                21 352  

Резервы по судебным искам, налогу на прибыль и прочим налогам и прочие 

резервы                                 1 164                                  3 050  
Прибыль от продажи прекращенной деятельности 

                                     -                                (45 580) 

Прочее  
                                     83                                     177   

    
Изменения в статьях оборотного капитала 

    
Торговая и прочая дебиторская задолженность  

                            (10 222)                                  (828) 
Товарно-материальные запасы  

                            (18 772)                               (3 988) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  
                              (3 175)                                 1 220  

Авансы полученные  
                                1 970                                   (646) 

Налоги к уплате и прочие обязательства  
                                5 330                                  5 964  

Прочие активы  
                              (2 389)                                  (943)  

    
Налог на прибыль уплаченный 

                              (7 108)                                  (855) 

Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности                             41 607                              28 990  
 

    
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    
Проценты полученные  

                                   147                                       21  

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  
                                       2                                       39  

Поступления от выбытия прекращенной деятельности за вычетом выбывших 

денежных средств                                       -                                  88 979  

Поступления от реализации основных средств  
                                   224                                       40  

Приобретение основных средств и нематериальных активов 
                              (4 476)                               (3 743) 

Чистое (расходование) поступление денежных средств по инвестиционной 

деятельности                              (4 103)                             85 336   

    
Движение денежных средств по финансовой деятельности 

    
Получение кредитов и займов, включая средства, полученные  по договорам 

факторинга, в размере 685 млн руб. и 33 млн руб. за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2021 г. и 2020 г. соответственно                               19 640                                19 115  

Выплата кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в 
размере 1 млн руб. и 168 млн руб. за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 

2021 г. и 2020 г. соответственно                              (35 083)                           (113 125) 

Выкуп обыкновенных акций 
                                     -                                     (844) 

Поступление от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних 

предприятиях                                    144                                     104  
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел» 

                                   (98)                                      -    

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия  
                                     -                                         (3) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  
                            (14 356)                             (18 592) 

Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды 
                              (2 687)                               (1 813) 



 

 

  

Сделки по продаже с обратной арендой 
                                     10                                     510  

Приобретение активов с отсрочкой платежа 
                                   (95)                                  (477) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности 
                          (32 525)                         (115 125)  

    
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их 
эквиваленты, нетто                                  (249)                                    354  

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и 

их эквивалентам                                    (13)                                    (25) 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 
                              4 717                                  (470)  

    
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 

                                1 706                                  3 509  

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало 

периода                                 (938)                               2 867  

  
    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 
                                3 965                                  3 728  

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец 

периода                               3 779                                2 397  

 

 

 

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.  

 


