
 

 

 
 

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
 

Консолидированная выручка – 68,3 млрд рублей (-9% к 1 кв. 2019 года)  

EBITDA* – 12,7 млрд рублей (-17% к 1 кв. 2019 года) 

Убыток, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» – 36,9 млрд рублей 
 

Москва, Россия – 26 мая 2020 г. – ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая 

российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые 

результаты за первый квартал 2020 года. 
 

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: 

«Консолидированный показатель EBITDA за первый квартал 2020 года вырос на 36% в 

сравнении с показателем четвертого квартала 2019 года. Это стало следствием роста показателей 

EBITDA квартал к кварталу по всем сегментам бизнеса Группы. Наибольший вклад внес 

металлургический дивизион, продемонстрировавший удвоение EBITDA по сравнению с 

четвертым кварталом 2019 года. Такая динамика стала возможной благодаря значительному 

увеличению объемов производства и реализации рельсов и других видов высокомаржинальной 

продукции, а также сокращению себестоимости на фоне удешевления сырья. 

 На показатели добывающего дивизиона влияла сохраняющаяся негативная динамика цен 

на металлургические марки углей, но за счет сохранения стабильных объемов реализации 

угольной продукции и оптимизации затрат дивизион смог показать рост EBITDA на 9% квартал 

к кварталу. 

Уже после завершения отчетного квартала в Группе произошли серьезные изменения. В 

апреле состоялась продажа 51% доли предприятий, составляющих Эльгинский угольный 

комплекс компании ООО «А-Проперти». Одновременно с этой сделкой были подписаны 

соглашения о реструктуризации долга с Банком ГПБ (АО) и Банком ВТБ (ПАО).  

Это очень серьезный шаг для Группы. Общее снижение финансового долга компании в 

результате составит порядка 146 млрд рублей. Это позволит «Мечелу» улучшить соотношение 

Чистого долга к EBITDA, сократить расходы на обслуживание кредитного портфеля, 

высвобождая тем самым ресурсы для сокращения долговой нагрузки и развития 

производственных предприятий компании». 

 

Консолидированные результаты за 1 квартал 2020 года 

Млн рублей 
1 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2019 г. 
% 

1 кв. 

2020 г. 
4 кв. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

68 332 74 856  -9% 68 332 68 376  0% 

Операционная прибыль  7 016  10 837  -35% 7 016  2 560  174% 

EBITDA 12 690  15 322  -17% 12 690  9 361  36% 

Рентабельность по EBITDA, % 19% 20%   19% 14%   

(Убыток) прибыль,  
приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» 

(36 878)  11 336  -425% (36 878)  (9 765)  278% 

 

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: 

«Консолидированный показатель EBITDA за первый квартал 2020 года составил 12,7 млрд 

рублей, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года рост 36%. Убыток, приходящийся 

на акционеров ПАО «Мечел», составил 36,9 млрд рублей. Это на 27,1 млрд рублей больше по 

сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2019 года за счет роста 

                                                 
* EBITDA – скорректированный показатель EBITDA. Порядок расчета показателя EBITDA и других показателей, не являющихся финансовыми 

величинами МСФО, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А. 
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отрицательных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с существенным 

ослаблением рубля в отчетном периоде. 

Операционный денежный поток от основной деятельности увеличился до 16 млрд рублей в 

первом квартале 2020 года по сравнению с 15,1 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года, 

позволяя обеспечивать операционные и инвестиционные потребности Группы, и выполнение 

финансовых обязательств. 

В первом квартале 2020 года финансовые расходы Группы уменьшились на 0,5 млрд рублей 

до 8,9 млрд рублей с 9,4 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года и на 1,2 млрд рублей с 10,1 

млрд рублей в первом квартале 2019 года в связи со снижением ключевой ставки Банка России, 

а также проводимой Группой работой по реструктуризации задолженности и снижению 

стоимости заемного финансирования. 

Аналогично снизилась сумма выплаченных процентов, включая капитализированные 

проценты и проценты по аренде, до 6,6 млрд рублей за 1 квартал 2020 года, что на 0,7 млрд рублей 

ниже аналогичного показателя 4 квартала 2019 года (7,3 млрд рублей) и меньше на 1,1 млрд 

рублей показателя за 1 квартал 2019 года (7,7 млрд рублей). По состоянию на середину мая 2020 

года стоимость долгового портфеля составляет 6,4% к начислению и 6,3% к уплате.  

Чистый долг Группы без пеней, штрафов и опционов в сравнении с аналогичным 

показателем на 31 декабря 2019 года вырос на 27 млрд рублей и составил 427 млрд рублей. Это 

произошло из-за ослабления рубля по отношению к доллару США и евро с эффектом 32,9 млрд 

рублей, который был частично компенсирован чистым погашением кредитов на 5,7 млрд рублей.  

Главным образом, по причине указанной выше, соотношение чистого долга к EBITDA 

увеличилось с 7,5 на конец 2019 года до 8,4 на конец первого квартала 2020 года. 

В апреле 2020 года Группа реализовала свои доли в размере 51% уставного капитала ООО 

«Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-

Проперти». Цена сделки составила 89 млрд рублей, покупатель также полностью погасил 

обязательства ООО «Эльгауголь» перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в 

размере 107 млн долларов США (порядка 8 млрд руб.). 

Отказ от опциона Газпромбанка на доли в размере 49% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-

дорога» и ООО «Мечел Транс Восток», привел к выбытию долгосрочного финансового 

обязательства по опциону на сумму 49 млрд рублей. 

Одновременно со сделкой купли-продажи долей Группа подписала соглашения о 

реструктуризации долга с Банком ВТБ (ПАО) и Банком ГПБ (АО), согласно которым сумма 

выручки от продажи долей была направлена на досрочное погашение основного долга перед 

Банком ВТБ (ПАО) и Банком ГПБ (АО) пропорционально их долям в кредитном портфеле 

Группы. Согласно основным условиям реструктуризации, срок погашения задолженности по 

части кредитов Банка ВТБ (ПАО) и кредитов Банка ГПБ (АО) продлен на 7 лет до марта 2027 

года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Другие существенные условия, в 

том числе процентные ставки и обеспечение, остались неизменными.  

7 мая 2020 года основные кредиторы Группы – Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) 

документально подтвердили выполнение всех отлагательных условий и вступление в силу 

реструктуризации кредитных соглашений. 

В связи с этими событиями общее снижение финансового долга компании составило 

порядка 146 млрд рублей, структура кредитного портфеля изменилась и на текущий момент 

составляет: 56% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте (долларах США и евро). 

Доля банков с государственным участием сейчас составляет 86%». 
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Добывающий сегмент 
 

Объем реализации угля на третьих лиц в первом квартале 2020 года остался примерно на 

уровне предыдущего квартала, но продолжавшееся ослабление конъюнктуры рынка 

металлургических углей привело к сокращению выручки по договорам с внешними 

покупателями на 9%. Кроме того, в первом квартале с запуском на ЧМК после капитального 

ремонта доменной печи №4 выросла потребность в коксе и часть объемов была 

переориентирована с продаж третьим лицам на внутригрупповое потребление, что также снизило 

выручку от сторонних покупателей.  

В первом квартале 2020 года были несколько сокращены темпы взрывных и вскрышных 

работ на якутских угледобывающих предприятиях Группы. Это, вместе с ростом объемов добычи 

и продаж угольной продукции на «Якутугле», положительно отразилось на себестоимости 

реализации. Также на фоне снижения доли экспорта в общих отгрузках на третьих лиц 

сократились коммерческие и сбытовые расходы. В результате показатель EBITDA в первом 

квартале 2020 года вырос на 9%, относительно показателя четвертого квартала 2019 года. 

Выручка по договорам с внешними покупателями в первом квартале 2020 года снизилась 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 26%. Показатель EBITDA по дивизиону за 

первый квартал текущего года уменьшился на 41% относительно первого квартала 2019 года. 

Основной причиной стало падение во второй половине прошлого года цен на все виды угольной 

продукции, а особенно на концентрат коксующегося угля и другие виды углей для металлургии. 

Данный фактор был частично компенсирован ростом объемов реализации металлургических 

углей и снижением себестоимости на фоне увеличения объемов добычи.  

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов отметил: «В первом 

квартале 2020 года дивизион удержал достигнутый во второй половине прошлого года уровень 

добычи угля – более 5 млн тонн в квартал, хотя показатель несколько снизился относительно 

рекордного за последние три года результата четвертого квартала 2019 года. Стабилизация 

добычи угля на высоких уровнях стала результатом предпринятых в предыдущих периодах мер 

по восстановлению объемов добычи за счет обновления парка техники и оборудования, а также 

привлечения услуг подрядных организаций.  

Дивизион продемонстрировал улучшение финансового результата квартал к кварталу на 

фоне снижения себестоимости, даже в условиях высокой волатильности рынков угля. 

Рентабельность по EBITDA выросла с 21% в четвертом квартале 2019 года до 24% в первом 

квартале 2020 года. 

В дальнейшем мы планируем продолжать наращивать объемы добычи угля и железной 

руды, а также выпуска готовой продукции на наших предприятиях за счет приобретения нового 

и модернизации существующего оборудования. В частности, значительное внимание будет 

уделено повышению эффективности и надежности оборудования по обогащению угля для 

обеспечения выполнения требований потребителей по качеству продукции». 

 

Млн рублей 
1 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2019 г. 
% 

1 кв. 

2020 г. 
4 кв. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

18 082  24 545  -26% 18 082  19 768 -9% 

Выручка 
межсегментная  

8 331  9 473  -12% 8 331  7 977  4% 

EBITDA 6 461  10 986  -41% 6 461  5 921  9% 

Рентабельность по EBITDA , % 24% 32%   24% 21%   
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Металлургический сегмент 

В сравнении с четвертым кварталом 2019 года, выручка по договорам с внешними 

покупателями в первом квартале 2020 года выросла на 4% за счет роста продаж рельсовой 

продукции, плоского проката, в том числе и из нержавеющей стали, а также проволоки. При этом 

показатель EBITDA в первом квартале 2020 года вырос вдвое по сравнению с показателем 

предыдущего квартала на фоне роста объемов продаж стальной продукции и снижения 

себестоимости. 

Выручка от реализации внешним покупателям в первом квартале 2020 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года показала незначительный рост. На фоне ослабления 

ценовых уровней по большинству видов продукции дивизиона, положительный эффект оказало 

существенное увеличение объемов производства и продаж рельсовой продукции, цены на 

которую демонстрировали положительную динамику. Показатель EBITDA в отчетном периоде 

вырос на 39% по сравнению с первым кварталом прошлого года за счет снижения себестоимости 

на фоне более низких закупочных цен на сырье, а также вследствие уменьшения коммерческих 

и сбытовых расходов из-за сокращения объемов реализации на экспорт. 

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

результаты дивизиона в первом квартале 2020 года наглядно показали эффективность наших 

усилий по наращиванию объемов производства и реализации наиболее рентабельных видов 

продукции. В отчетном квартале по сравнению с четвертым кварталом 2019 года с учетом 

наличия потребностей РЖД мы на треть увеличили реализацию рельсовой продукции, в том 

числе вдвое выросли объемы поставок на экспорт. В полтора раза выросли продажи кованых 

изделий. Также мы на 11% нарастили продажи плоского проката, при этом реализация плоского 

проката из нержавеющей стали выросла на 38%. В результате выручка от продаж третьим лицам 

выросла квартал к кварталу на 4%. Снижение закупочных цен на ЖРС (в т.ч. окатыши), кокс, 

ферросплавы и электроды оказало положительное влияние на себестоимость продукции, что 

привело к росту показателя EBITDA на 101% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и 

на 39% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Рентабельность по EBITDA выросла до 

10%, самого высокого уровня с начала 2019 года. 

Для поддержания и наращивания производства высокомаржинальных видов продукции в 

2020 году мы продолжаем начатую в прошлом году обширную программу ремонтов и 

модернизации оборудования. Также предприятия продолжают расширение своей продуктовой 

линейки. В частности, за первые четыре месяца 2020 года на ЧМК было освоено 27 новых видов 

продукции, на «Ижстали» - 22 вида, на БМК – 14 видов». 
 

Млн рублей 
1 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2019 г. 
% 

1 кв. 

2020 г. 
4 кв. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

42 144  42 062  0% 42 144  40 559  4% 

Выручка 
межсегментная  

1 950  1 595  22% 1 950  1 736  12% 

EBITDA 4 534  3 259  39% 4 534  2 261  101% 

Рентабельность по EBITDA , % 10% 7%   10% 5%   

 

Энергетический сегмент 
 

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Выручка дивизиона в 

1 квартале 2020 года была относительно стабильна, как по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, так и по отношению к 4 кварталу 2019 года. Рост показателя EBITDA в отчетном 

периоде почти в четыре раза в сравнении с показателем 1 квартала 2019 года был 

преимущественно связан со снижением затрат на передачу электроэнергии на фоне сокращения 

объемов реализации электроэнергии и мощности, а также с увеличением цен на мощность на 

оптовом рынке. Рост показателя EBITDA на 37% по сравнению с показателем предыдущего 
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квартала обусловлен как сезонным климатическим фактором, так и увеличением выработки 

электроэнергии для внутригруппового потребления». 

 

Млн рублей 
1 кв. 

2020 г. 

1 кв. 

2019 г. 
% 

1 кв. 

2020 г. 
4 кв. 

2019 г. 
% 

Выручка  
по договорам с внешними покупателями 

8 105  8 249  -2% 8 105  8 050  1% 

Выручка 
межсегментная  

4 319  4 400  -2% 4 319  4 192  3% 

EBITDA 921  234  294% 921  671  37% 

Рентабельность по EBITDA , % 7% 2%   7% 5%   

 

*** 

ПАО «Мечел» 

Алексей Лукашов 

Департамент по связям с инвесторами 

Тел: + 7 495 221 88 88 

alexey.lukashov@mechel.com 

*** 

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

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

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

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

с высокой добавленной стоимостью.  

*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и 

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

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

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

 
Приложение A 

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает 

финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые 

величины, которые упоминаются как не являющимися финансовыми величинами МСФО. Показатели, не 

являющиеся финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнении к показателям, 

подготовленным по МСФО, а не как альтернатива им. 

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA) представляет собой прибыль (убыток), 

приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел» до вычета Амортизации, (Положительных) отрицательных 

курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и 

займам и платежам по договорам аренды, Финансовых доходов, Результата от выбытия внеоборотных 

активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, Списания торговой и прочей 

дебиторской задолженности, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, Резерва 

(восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания товарно-материальных запасов до 

чистой стоимости реализации, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли (убытка), 

приходящейся на неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, Эффекта 

пенсионных обязательств, Прочих штрафов и пеней, Прибыли от прощения и реструктуризации торговой 

и прочей кредиторской задолженности и от списания  торговой и прочей кредиторской задолженности с 

истекшим сроком давности и Прочих разовых начислений. Рентабельность по скорректированному 

показателю EBITDA определяется как процент скорректированного показателя EBITDA от нашей 

Выручки. Используемый нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с 

показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым 

в рамках МСФО, и должен рассматриваться в дополнении к информации, содержащейся в нашем 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном 

доходе, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную 

информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей 

предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, 

такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем 

нашей способности брать и погашать долги. Хотя амортизация, обесценение гудвила и прочих 

внеоборотных активов считаются операционными расходами в рамках МСФО, эти расходы представляют 

собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными 

активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного 

показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-

рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной 

эффективности, и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отраслей.  
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Расчет показателя чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности,  

представлен ниже:  

Млн рублей 31.03.2020 31.12.2019 

Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, 

штрафам и пеням по просроченной задолженности  
398 274 370 206 

Обязательства по процентам 11 141 9 014 

Долгосрочные кредиты и займы 6 094 7 205 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 51 173 48 302 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 297 147 

минус Денежные средства и их эквиваленты (6 816) (3 509) 

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

пени по просроченной задолженности 
460 163 431 365 

   
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть 10 143 10 353 

Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть  5 938 7 002 

Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности 476 244 448 720 

 

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

зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях. 

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным консолидированным 

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



 

 

  

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 3мес 2020 3мес 2019  3мес 2020 3мес 2019  3мес 2020 3мес 2019  3мес 2020 3мес 2019 

(Убыток) прибыль, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» (36 878) 11 336  (15 520) 5 988  (25 262) 6 935  200 (220) 

Добавить:            
Амортизация 3 992 3 658  2 066 2 069  1 808 1 467  118 122 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 34 884 (11 979)  10 378 (2 611)  24 438 (9 350)  68 (18) 

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

платежам по договорам аренды 8 949 10 085  5 436 6 247  3 507 3 875  137 164 

Финансовые доходы (353) (232)  (353) (262)  (122) (163)  (8) (8) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

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

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

по сомнительной задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой 

стоимости реализации 937 512  308 210  459 180  168 122 

(Убыток) прибыль, приходящийся на неконтролирующие доли участия (194) 378  (92) 180  (171) 197  70 1 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 713 1 131  3 942 (960)  (226) (77)  77 (42) 

Эффект пенсионных обязательств 35 48  23 40  11 7  1 1 

Прочие штрафы и пени 632 440  275 125  117 202  90 113 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности 

и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности (27) (55)  (2) (40)  (25) (14)  - (1) 

EBITDA 12 690 15 322  6 461 10 986  4 534 3 259  921 234 

Рентабельность по EBITDA, % 19% 20%  24% 32%  10% 7%  7% 2% 
              

 

Консолидированные 

результаты  

Добывающий сегмент 

***  

Металлургический 

сегмент***  

Энергетический 

сегмент*** 

Млн рублей 1кв 2020 4кв 2019  1кв 2020 4кв 2019  1кв 2020 4кв 2019  1кв 2020 4кв 2019 

(Убыток) прибыль, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» (36 878) (9 765)  (15 520) (5 232)  (25 262) (96)  200 1 260 

Добавить:            
Амортизация 3 992 3 908  2 066 2 216  1 808 1 584  118 108 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 34 884 (3 352)  10 378 (1 366)  24 438 (1 981)  68 (5) 

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

платежам по договорам аренды 8 949 9 391  5 436 5 833  3 507 3 588  137 164 

Финансовые доходы (353) (66)  (353) (171)  (122) (82)  (8) (7) 

Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных 

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

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

по сомнительной задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой 

стоимости реализации 937 2 331  308 4 091  459 (1 519)  168 (240) 

(Убыток) прибыль, приходящийся на неконтролирующие доли участия (194) 623  (92) 68  (171) 441  70 116 

Расход (экономия) по налогу на прибыль 713 5 768  3 942 185  (226) 4  77 293 

Эффект пенсионных обязательств 35 92  23 63  11 27  1 1 

Прочие штрафы и пени 632 505  275 271  117 332  90 (1 019) 

Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности 

и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности (27) (74)  (2) (37)  (25) (37)  - - 

EBITDA 12 690 9 361  6 461 5 921  4 534 2 261  921 671 

Рентабельность по EBITDA, % 19% 14%  24% 21%  10% 5%  7% 5% 

 
***  включая межсегментные операции 

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

 

            



 

 
Приложение Б 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ)  

И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 
     

  

За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

 
За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

  2020 г.  2019 г. 

  
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

     

Выручка по договорам с покупателями   68 332  74 856 

Себестоимость продаж   (41 758)  (45 248) 

Валовая прибыль   26 574  29 608 
     

Коммерческие и сбытовые расходы   (13 099)  (13 574) 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто   (85)  - 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам   (375)  (120) 

Налоги, кроме налога на прибыль   (1 477)  (1 137) 

Административные и прочие операционные расходы   (4 731)  (4 173) 

Прочие операционные доходы   209  233 

Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы/(расходы), 

нетто   (19 558)  (18 771) 

Операционная прибыль   7 016  10 837 
     

Финансовые доходы   353  232 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам аренды   (8 949)  (10 085) 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы, нетто   (34 884)  11 979 

Доля в прибылях ассоциированных организаций, нетто   -  7 

Прочие доходы   169  55 

Прочие расходы   (64)  (180) 

Итого прочие доходы и (расходы), нетто   (43 375)  2 008 

(Убыток) прибыль до налогообложения   (36 359)  12 845 

     
Расход по налогу на прибыль   (713)  (1 131) 

(Убыток) прибыль за период   (37 072)  11 714 

     
Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   (36 878)  11 336 

Неконтролирующие доли участия   (194)  378 

     
Прочий совокупный доход     

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих 

периодах, за вычетом налога на прибыль:   2 576  (387) 

Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий   2 576  (387) 

Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на 

прибыль:   94  14 

Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами   94  14 

Прочий совокупный доход (убыток) за период, за вычетом налогов   2 670  (373) 

Итого совокупный (убыток) доход за период, за вычетом налогов   (34 402)  11 341 

 

    

Приходящийся на:     
Акционеров ПАО «Мечел»   (34 211)  10 963 

Неконтролирующие доли участия   (191)  378 

 

 



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 марта 2020 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей) 

  31 марта  31 декабря 

  2020 г.  2019 г. 

  (неаудировано)  
 

Активы     

Внеоборотные активы     

Основные средства   178 819  179 264 

Активы в форме права пользования  15 796  17 728 

Лицензии на добычу полезных ископаемых   30 847  31 075 

Гудвил и прочие нематериальные активы   13 762  13 652 

Инвестиции в ассоциированные организации   323  321 

Отложенные налоговые активы   3 476  3 648 

Прочие внеоборотные активы   561  553 

Внеоборотные финансовые активы   192  232 

Итого внеоборотные активы   243 776  246 473 

  
 

 
 

Оборотные активы     

Товарно-материальные запасы   42 714  39 773 

Налог на прибыль к возмещению   64  65 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   22 168  15 340 

Прочие оборотные активы   7 538  6 982 

Прочие оборотные финансовые активы   412  363 

Денежные средства и их эквиваленты   6 816  3 509 

Итого оборотные активы   79 712  66 032 

Итого активы   323 488  312 505 

     

Собственный капитал и обязательства     

Капитал     

Обыкновенные акции   4 163  4 163 

Привилегированные акции   840  840 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   (63)  (63) 

Добавочный капитал   24 434  24 434 

Накопленный прочий совокупный доход (убыток)   1 819  (848) 

Накопленный дефицит   (310 632)  (273 754) 

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»   (279 439)  (245 228) 

Неконтролирующие доли участия   11 441  11 631 

Итого капитал   (267 998)  (233 597) 

     

Долгосрочные обязательства     

Кредиты и займы   6 094  7 205 

Обязательства по договорам аренды   5 938  7 002 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства   51 173  48 303 

Прочие долгосрочные обязательства   272  105 

Пенсионные обязательства   5 076  4 933 

Резервы   4 832  5 238 

Отложенные налоговые обязательства   13 799  13 877 

Итого долгосрочные обязательства   87 184  86 663 



 

 

  

     

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по 

просроченной задолженности в сумме 14 069 млн руб. и 11 111 млн руб. по 

состоянию на 31 марта 2020 г. и 31 декабря 2019 г. соответственно  
 412 343  381 317 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   42 156  38 244 

Обязательства по договорам аренды   10 143  10 353 

Налог на прибыль к уплате   9 947  9 161 

Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль   12 442  9 228 

Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства   11 058  5 816 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства    297  147 

Пенсионные обязательства   613  615 

Резервы   5 303  4 558 

Итого краткосрочные обязательства   504 302  459 439 

Итого обязательства   591 486  546 102 

Итого капитал и обязательства   323 488  312 505 

 

 

  



 

 

  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 г. 

(все суммы указаны в миллионах российских рублей)  

 

За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 

 
За три месяца, 

закончившихся  

31 марта 
 

 2020 г.  2019 г.  

 
(неаудировано) 

 
(неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной деятельности 
    

(Убыток) прибыль за период 
 (37 072)  11 714 

Корректировки для приведения (убытка)  прибыли к чистому 

поступлению денежных средств по операционной деятельности 
    

Амортизация основных средств и активов в форме права 

пользования, амортизация лицензий на добычу полезных 

ископаемых и прочих нематериальных активов  
 3 992  3 658 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто 
 34 884  (11 979) 

Экономия по отложенному налогу на прибыль 
 -  (822) 

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание 

торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности, нетто  346  65 

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости 

реализации   376  291 

Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто и 

убыток от списания внеоборотных активов 
 154  10 

Финансовые доходы  
 (353)  (232) 

Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным 

кредитам и займам и платежам по договорам аренды 
 8 949  10 085 

Резервы по судебным искам, резервы на выплату налогов и прочие 

резервы 
 387  1 485 

Прочее  
 30  123  

    
Изменения в статьях оборотного капитала 

    
Торговая и прочая дебиторская задолженность  

 (4 188)  (3 323) 

Товарно-материальные запасы  
 (2 060)  (1 850) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  
 2 329  2 300 

Авансы полученные  
 4 584  224 

Начисленные налоги и прочие обязательства  
 3 830  1 935 

Прочие активы  
 (101)  851  

    
Налог на прибыль уплаченный 

 (128)  (522) 

Чистое поступление денежных средств по операционной 

деятельности 
 15 959  14 013  

    
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

    
Проценты полученные  

 11  49 

Поступления по займам выданным и прочим инвестициям  
 39  272 

Поступления от реализации основных средств  
 4  145 

Приобретение основных средств  
 (1 901)  (1 082) 

Проценты выплаченные, с учетом капитализации  
 (41)  (30) 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 

деятельности   (1 888)  (646)  

    



 

 

  

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
    

Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по 

договорам факторинга, в размере 98 млн руб. и 132 млн руб. за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2020 г. и 2019 г. соответственно 

 5 098  840 

Выплата кредитов и займов, включая платежи по договорам 

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

закончившихся 31 марта 2020 г. и 2019 г. соответственно 
 (10 752)  (4 304) 

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей 

участия   (2)  (6) 

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени  
 (6 584)  (7 632) 

Погашение обязательств по договорам аренды  
 (479)  (515) 

Эффект от сделок по продаже и обратной аренде  
 (11)  - 

Приобретение активов с отсрочкой платежа  
 (205)  (39) 

Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в 

предыдущие периоды   -  (361) 
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности  

 (12 935)  (12 017)  

    
Отрицательные (положительные) курсовые разницы на денежные 

средства и их эквиваленты, нетто  
 645  (364) 

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

денежным средствам и их эквивалентам 
 5  5 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  
 1 786  991  

    
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  

 3 509  1 803 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

овердрафтов на начало периода  
 2 867  380 

  
    

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  
 6 816  2 745 

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

овердрафтов на конец периода  
 4 653  1 371 

 

 
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. 


