
 

ПАО «МЕЧЕЛ» 

 

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.  
 


