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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов по обзору, содержащимся в представленном на странице 2 Отчете независимых аудиторов по 
обзору промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, сделано с целью 
разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» и его дочерних предприятий («Группа»). 
 
Руководство несет ответственность за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 30 июня 2009 года, консолидированные результаты ее 
деятельности, совокупные доходы и расходы, движение денежных средств и изменения в капитале за 
шесть месяцев, закончившихся на эту дату, в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная финансовая информация» («МСБУ 34»). 
 
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за: 

● выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 

● применение обоснованных оценок и расчетов; 

● соблюдение требований Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»)  
или раскрытие всех существенных отступлений от МСФО в примечаниях к промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности; и 

● подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, исходя из 
допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за 
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно. 

 
Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за: 

● разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 
контроля на всех предприятиях Группы; 

● обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов 
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы; 

● принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и 

● выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2009 года, утверждена 19 октября 2009 года: 
 
 
 
 
 
 

   
Стржалковский В.И. 
Генеральный директор 

 Костоев Д.Р. 
Заместитель Генерального директора 

 
Москва, Россия 
19 октября 2009 года



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»: 
 
Введение 

Мы провели обзор прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» и его дочерних предприятий («Группа»), которая включает 
в себя промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 30 июня 2009 года и соответствующие промежуточные сокращенные 
консолидированные отчеты о прибылях и убытках, совокупных доходах и расходах, 
изменениях в капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся  
на эту дату, а также краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие 
примечания. Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями Международного стандарта бухгалтерского 
учета № 34 «Промежуточная финансовая информация» («МСБУ 34»). Наша обязанность 
заключается в том, чтобы сделать выводы о данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного обзора. 
 
Объем работ по обзору 

Мы провели обзор в соответствии с требованиями Международного стандарта по обзору  
№ 2410 «Обзор промежуточной финансовой информации, проводимый независимым 
аудитором организации». Обзор промежуточной финансовой отчетности заключается в 
проведении опросов, главным образом среди сотрудников, ответственных за финансовые 
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих 
процедур обзора. Обзор значительно меньше по объему работ, чем аудит, проводимый в 
соответствии с Международными стандартами аудита и, следовательно, не позволяет нам 
получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных 
обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены при проведении аудита. 
Соответственно, мы не выражаем мнения о данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, как это делается по результатам аудита. 
 
Выводы по результатам обзора 

По результатам проведенного обзора мы не обнаружили каких-либо фактов, которые 
свидетельствовали бы, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 
МСБУ 34. 
 
 
 
Москва, Россия 
19 октября 2009 года 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 

 
Приме-
чания  

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Выручка      

Выручка от реализации металлов 7.1  3,289   7,210 
Выручка от прочей реализации 7.2  789   1,101 

Итого выручка   4,078   8,311 
      

Себестоимость реализованных металлов 8.1  (2,004)  (2,677)
Себестоимость прочей реализации 8.2  (737)  (1,063)

Валовая прибыль   1,337   4,571 
     
Коммерческие расходы 9  (55)  (320)
Административные расходы 10  (273)  (492)
Обесценение нефинансовых активов   (10)  (169)
Убытки по производным финансовым инструментам,  
предназначенным для торговли   (7)  (10)

Прочие операционные расходы, нетто 11  (29)  (225)

Прибыль от операционной деятельности   963   3,355 
      
Финансовые расходы   (98)  (224)
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   66   414 
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто   (304)  96 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости  
приобретенных чистых активов над стоимостью 
приобретения   4   − 

Доля в (убытках)/прибылях зависимых предприятий   (15)  28 

Прибыль до налогообложения   616   3,669 
      
Расходы по налогу на прибыль     

Текущий налог на прибыль   (185)  (1,008)
Отложенные налоговые выгоды   8   21 

Итого расходы по налогу на прибыль   (177)  (987)

Прибыль за период   439   2,682 

      
Принадлежащая:      
   
Акционерам материнской компании   419   2,689 
Миноритарным акционерам   20   (7)

   439   2,682 

      
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение периода 16  174,362,861   188,916,863 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая 
акционерам материнской компании  
(долларов США на акцию) 

 

 2.4   14.2 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США  

   

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

 
Прибыль за период   439  2,682 

Прочие совокупные (расходы)/доходы      

Эффект пересчета в валюту представления и  
пересчета зарубежных операций   (466)  740 

Увеличение/(уменьшение) справедливой стоимости инвестиций,  
имеющихся в наличии для продажи, и прибыль от хеджирования 
денежных потоков   271  (226)

Реализованная прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, и от выбытия инструментов хеджирования 
денежных потоков   (6)  (115)

Прочие совокупные (расходы)/доходы за период  
без учета эффекта налогообложения 

 
 (201)  399 

Итого совокупные доходы за период  
без учета эффекта налогообложения 

 
 238  3,081 

      
Принадлежащие:      
   
Акционерам материнской компании   283   2,982 
Миноритарным акционерам   (45)  99 

   238   3,081 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 Приме-
чания 

  
30 июня  

2009 года 

  
31 декабря 

2008 года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства 13  10,286   10,737 
Деловая репутация   1,160   1,235 
Нематериальные активы   205   209 
Инвестиции в зависимые предприятия   820  889 
Прочие финансовые активы 14  795   523 
Прочие налоги к возмещению   221   79 
Отложенные налоговые требования   50   30 

   13,537  13,702 
Оборотные активы      

Запасы   1,846   1,959 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   833   569 
Авансы выданные и расходы будущих периодов   135   118 
Прочие финансовые активы 14  992   1,316 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   429  566 
Прочие налоги к возмещению   388   521 
Денежные средства и их эквиваленты 15  2,323   1,995 

   6,946  7,044 
Активы, предназначенные для продажи 12  45   13 

   6,991  7,057 

ИТОГО АКТИВЫ   20,528  20,759 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал 16  8   8 
Эмиссионный доход   1,390   1,390 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 16  (2,715)  (2,615)
Прочие резервы 17  (1,188)  (1,052)
Нераспределенная прибыль   13,419   13,000 

Капитал акционеров материнской компании   10,914   10,731 
Доля миноритарных акционеров   1,009   1,054 

   11,923   11,785 

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы 18  3,209   5,568 
Обязательства по финансовой аренде   38   41 
Обязательства по вознаграждениям работникам   18   16 
Обязательства по восстановлению окружающей среды   583   564 
Отложенные налоговые обязательства   697  659 

   4,545  6,848 
Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы 18  2,914   872 
Обязательства по финансовой аренде   15   13 
Обязательства по вознаграждениям работникам   296   393 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   571   601 
Авансы полученные   27   39 
Обязательства по налогу на прибыль   11   22 
Прочие налоговые обязательства   164   171 
Производные финансовые инструменты   62   15 

   4,060   2,126 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   8,605  8,974 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   20,528  20,759 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 
 

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2009 года  

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 616  3,669 

Корректировки:    
Амортизация и обесценение основных средств 408   804 
Убыток от выбытия основных средств 5   11 
Амортизация и обесценение нематериальных активов 26   18 
Обесценение активов, предназначенных для продажи 6  − 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов  
над стоимостью приобретения (4) 

 
− 

Доля в убытках/(прибыли) зависимых предприятий, полученная после приобретения и  
убыток от обесценения вложений в зависимые предприятия 15  

 
(28)

Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (4)  (144)
Прибыль от выбытия зависимых предприятий (2)  − 
Обесценение прочих финансовых активов (2)  14 
Изменение резерва по обременительным обязательствам (5)  150 
Убытки по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли 7   10 
Финансовые расходы 98   224 
Процентные доходы (59)  (296)
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто  304   (96)
Дивиденды полученные −  (6)
Прочие (2)  − 

 1,407  4,330 
Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (7)  (128)
Торговая и прочая дебиторская задолженность (193)  29 
Авансы выданные и расходы будущих периодов (44)  (49)
Прочие налоги к возмещению (41)  (41)
Обязательства по вознаграждениям работникам (65)  (29)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 51   (6)
Авансы полученные (8)  22 
Прочие налоговые обязательства 6   29 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 1,106  4,157 

Проценты уплаченные (76)  (200)
Налог на прибыль уплаченный  (98)  (1,400)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 932  2,557 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств приобретенных  
компаний, и увеличение доли участия в дочерних предприятиях −  (335)

Поступления от реализации дочерних предприятий  1   47 
Приобретение и авансы уплаченные при приобретении зависимых предприятий   (42)  (51)
Поступления от реализации зависимых предприятий  26   − 
Приобретение основных средств  (470)  (1,207)
Поступления от реализации основных средств  16   17 
Приобретение нематериальных активов  (6)  (20)
Приобретение прочих финансовых активов  (21)   (81)
Изменение величины размещенных депозитов, нетто  360    1,495 
Поступления от реализации прочих финансовых активов  83   440 

Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционной  
деятельности, нетто  (53)  305 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов  45   2,543 
Погашение кредитов и займов  (373)  (3,699)
Собственные акции, выкупленные у акционеров, включая налог на прибыль,  
уплаченный при передаче собственных акций, ранее выкупленных у акционеров,  
от материнской компании компаниям Группы в сумме 74 млн. долл. США (100) 

 
− 

Дивиденды, выплаченные Компанией −  (803)

Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто  (428)  (1,959)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 451   903 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,995   4,008 

Эффект пересчета в валюту представления  (123)  27 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2,323   4,938 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

7 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 

Капитал акционеров материнской компании  

Доля минори-
тарных 

акционеров 

  

 
Уставный 
капитал  

Эмиссионный 
доход  

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

Прочие 
резервы  

Нераспре-
деленная 
прибыль  Итого   Итого 

Баланс на 1 января 2008 года 8  1,390  −  3,765  14,340  19,503  2,318  21,821 

Прибыль за период −  −  −  −  2,689  2,689  (7)  2,682 
Прочие совокупные доходы −  −  −  281  12  293  106  399 
  
Итого совокупные доходы −  −  −  281  2,701  2,982  99  3,081 
                
Дивиденды −  −  −  −  (902) (902) (5) (907) 
Выпуск конвертируемых облигаций −  −  −  19  −  19  17  36 
Уменьшение доли миноритарных 
акционеров в связи с увеличением 
доли Группы в дочерних предприятиях −  −  −  −  −  −  (255)  (255) 

  
Баланс на 30 июня 2008 года 8  1,390  −  4,065  16,139  21,602  2,174  23,776 

 
 

Баланс на 1 января 2009 года 8  1,390  (2,615)  (1,052)  13,000  10,731  1,054  11,785 

Прибыль за период  −   −   −   −  419  419  20  439  
Прочие совокупные расходы  −   −   −  (136)   −  (136)  (65)  (201) 
  
Итого совокупные (расходы)/доходы  −   −   −  (136)  419  283  (45)  238 
                
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (см. Примечание 16)  −   −  (26)   −   −  (26)   −  (26) 

Налог на прибыль, уплаченный при 
передаче собственных акций, ранее 
выкупленных у акционеров, от 
материнской компании компаниям 
Группы (см. Примечание 16)  −   −  (74)   −   −  (74)   −  (74) 

Увеличение доли миноритарных 
акционеров в связи с уменьшением 
доли в дочерних предприятиях  −   −   −   −   −   −  2  2  

Уменьшение доли миноритарных 
акционеров в связи с увеличением 
доли в дочерних предприятиях  −   −   −   −   −   −  (2)  (2) 

    
Баланс на 30 июня 2009 года 8   1,390   (2,715)  (1,188)   13,419   10,914   1,009   11,923 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Организация и основные производственные активы 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» («Компания» 
или ОАО «ГМК «Норильский никель») было зарегистрировано на территории Российской Федерации  
4 июля 1997 года. Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий («Группа») 
являются разведка, добыча, переработка и реализация цветных и драгоценных металлов. 
 
Основные производственные мощности Группы расположены в Российской Федерации  
на полуострове Таймыр и Кольском полуострове, а также в Австралии, Ботсване, Финляндии, Южно-
Африканской Республике и Соединенных Штатах Америки. Зарегистрированный офис Компании 
располагается по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; почтовый адрес: 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Гвардейская площадь, д. 2. 
 
Курсы иностранных валют 

Обменные курсы, использованные при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, представлены следующим образом: 

 
 

30 июня 
2009 года  

 
30 июня  

2008 года  
31 декабря 

2008 года 

Российский рубль/Доллар США      
На отчетную дату 31.29  23.46  29.38 
Средний курс за период 33.07  23.94  24.86 

Ботсванская пула/Доллар США      
На отчетную дату 6.71  6.56  7.52 
Средний курс за период 7.41  6.42  6.82 

Австралийский доллар/Доллар США      
На отчетную дату 1.24  1.04  1.44 
Средний курс за период 1.40  1.08  1.20 

 
 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2009 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная финансовая информация» («МСБУ № 34»).  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает всей 
информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой 
отчетности, и, как следствие, данная отчетность должна рассматриваться совместно с годовой 
консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, 
которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»). 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Учетные политики, которые были применены при подготовке данной промежуточной сокращенной 
консолидированной отчетности соответствуют учетным политикам, использованным при подготовке 
годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2008 
года, за исключением: 
 
Применения новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 

При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Группа применила все новые Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации, 
утвержденные Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности 
(«КИМСФО»), являющиеся обязательными для применения при составлении годовой отчетности за 
периоды, начинающиеся 1 января 2009 года и позднее. 
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Основные изменения в связи с их применением представлены следующим образом: 

МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(дополнения, вступившие в силу с 1 января 2009 года) 

Данные дополнения требуют дополнительного раскрытия методов оценки (определения) справедливой 
стоимости и риска ликвидности. Методы оценки справедливой стоимости каждого класса финансовых 
инструментов должны быть представлены в соответствии с трехуровневой иерархией источников, 
использованных для ее определения. Кроме этого, должен быть представлен отчет об изменениях за 
период финансовых активов, отнесенных к Уровню 3, а также раскрыты существенные движения 
между Уровнем 1 и Уровнем 2.  Дополнения также устанавливают требования по раскрытию 
информации в части риска ликвидности. В связи с тем, что основная часть финансовых активов Группы 
относится к Уровню 1 и в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, не было отмечено 
существенных движений между классами, руководство решило не представлять данное раскрытие в 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Данные дополнения также 
не оказали существенного влияния на риск ликвидности и его раскрытие в отчетности. 
 
МСФО № 8 «Операционные сегменты» (вступил в силу с 1 января 2009 года) 

Данный стандарт требует раскрытия финансовой информации об операционных сегментах Группы в 
соответствии с управленческой отчетностью и упраздняет требования по выделению основных 
(операционных) и вторичных (географических) отчетных сегментов Группы. Применение данного 
стандарта не привело к изменениям финансового положения или результатов деятельности в связи с 
тем, что операционные сегменты, определенные в соответствии с МСФО № 8 «Операционные 
сегменты», совпадают с операционными сегментами, ранее представленными в отчетности в 
соответствии с требованиями МСБУ № 14 «Сегментная отчетность». Дополнительная информация 
об операционных сегментах и соответствующее раскрытие представлены в Примечании 6. 
 
МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности»  
(дополнения, вступившие в силу с 1 января 2009 года) 

Дополненный стандарт рассматривает отдельно в составе собственного капитала изменения, 
относящиеся к акционерам материнской компании и долям миноритарных акционеров.  
В соответствии с дополнениями к стандарту, отчет об изменениях в собственном капитале содержит 
только детальный анализ в части операции с акционерами материнской компании. Все изменения в 
составе собственного капитала в части операции с миноритарными акционерами представлены 
агрегировано в виде одной строки. Кроме этого, стандарт дополнительно ввел отчет о совокупных 
доходах и расходах, а также отдельные изменения в терминологии. Вся информация, представленная в 
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, была 
соответствующим образом дополнена и изменена. 
 
Применение дополнений и изменений к стандартам и интерпретациям, как это представлено ниже,  
не оказали какого бы то ни было эффекта на учетную политику, финансовое положение или результаты 
деятельности Группы: 

 МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»; 

 МСФО № 2 «Выплаты долевыми инструментами»; 

 МСБУ № 16 «Основные средства»; 

 МСБУ № 19 «Вознаграждения работникам»; 

 МСБУ № 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»; 

 МСБУ № 23 «Затраты по займам»; 

 МСБУ № 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»; 

 МСБУ № 28 «Учет инвестиций в зависимые компании»; 

 МСБУ № 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»; 

 МСБУ № 31 «Учет инвестиций в совместные предприятия»; 

 МСБУ № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 

 МСБУ № 34 «Промежуточная финансовая информация»; 

 МСБУ № 36 «Обесценение активов»; 

 МСБУ № 38 «Нематериальные активы»; 

 МСБУ № 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 
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 МСБУ № 40 «Инвестиционная недвижимость»; 

 МСБУ № 41 «Сельское хозяйство»; 

 Разъяснение КИМСФО № 15 «Договоры на строительство объектов недвижимости»; и 

 Разъяснение КИМСФО № 16 «Хеджирование чистой инвестиции в зарубежное предприятие». 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ 

Основные оценки и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2009 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным 
при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2008 года, за исключением оценки эффективной ставки по налогу на прибыль, 
использованной при определении расходов по налогу на прибыль в промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Эффективная ставка по налогу на прибыль 

Расчеты расходов по налогу на прибыль в промежуточной сокращенной консолидированной 
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, были основаны на наилучшей оценке 
эффективной ставки налога на прибыль, которая будет применяться в отношении результатов 
деятельности Группы за год в целом. Оценочная величина эффективной ставки по налогу на прибыль, 
использованная при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, составила 28.7%  
(за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008: 26.9%). 
 
 

5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ 

Некоторая сравнительная информация, представленная в промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года, 
и за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, была реклассифицирована. Реклассификации вызваны 
решением руководства предоставлять информацию о финансовом положении Группы и результатах ее 
деятельности посредством развернутого или агрегированного представления некоторых видов доходов 
и расходов, а также активов и обязательств в составе промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о прибылях и убытках и промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении. 

 
После реклас-

сификации  
До реклас-
сификации  Разница 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ      

Обесценение нефинансовых активов (169)  –  (169)
Убытки по производным финансовым инструментам, 

предназначенным для торговли (10)  3  (13)
Прочие операционные расходы, нетто (225)  (407)  182 

     – 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ      

Внеоборотные активы      

Инвестиции в зависимые предприятия 889  951  (62)

Итого внеоборотные активы     (62)

Оборотные активы      

Авансовые платежи по налогу на прибыль 566  568  (2)

Итого оборотные активы     (2)

Долгосрочные обязательства      

Обязательства по вознаграждениям работникам 16  11  5 
Обязательства по долевым компенсационным 

программам –  5  (5)
Отложенные налоговые обязательства 659  723  (64)

Итого долгосрочные обязательства     (64)
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5.      РЕКЛАССИФИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
     

 После реклас-
сификации  

До реклас-
сификации  Разница 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ      

Краткосрочные обязательства      

Обязательства по вознаграждениям работникам 393  386  7 
Обязательства по долевым компенсационным 

программам –  7  (7)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 601  596  5 
Обязательства по выплате дивидендов –  5  (5)

Итого краткосрочные обязательства     – 

 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

По состоянию на 30 июня 2009 года, операционные сегменты Группы, определенные в соответствии с 
новым МСФО № 8 «Операционные сегменты»,  соответствуют первичному формату сегментной 
отчетности, как это было представлено ранее в соответствии с МСБУ № 14 «Сегментная 
отчетность».  Операционные сегменты Группы представлены следующим образом: 

 добыча и металлургия; 

 энергетика и коммунальные услуги; а также 

 прочие. 
 
Сегмент «прочие» включает, в основном, компании, ведущие деятельность в следующих областях: 
научные исследования, обслуживающая сфера и предоставление услуг по ремонту. Результаты 
деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «Архангельский морской торговый порт», 
ООО «Алыкель», ЗАО «Таймырская топливная компания», а также транспортных подразделений  
ОАО «ГМК «Норильский никель», ранее представленные в качестве отдельного сегмента «транспорт и 
логистика», были объединены для целей представления сегментной информации в составе «прочих» 
операций в связи с их несущественностью. 
 
При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в 
сравнительную информацию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года и за год, 
закончившийся 31 декабря 2008 года, были внесены соответствующие изменения.  
 
Выручка, прибыль/(убыток) от операционной деятельности и прибыль/(убыток) за период, а также 
прочая информация в разрезе операционных сегментов Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2009 и 2008 годов, представлены следующим образом: 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2009 года 

Добыча и 
металлургия

Энергетика и 
коммуналь-
ные услуги Прочие  Исключено  Итого

Выручка от внешних покупателей  3,316 619 143  −   4,078 
Операции с другими сегментами 2 210 448  (660)  −

Итого выручка  3,318 829 591  (660)   4,078 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности  1,008 66 (111)  −  963 

Доля в убытках зависимых предприятий (6) (9) −  −  (15)

Прибыль/(убыток) до налогообложения 636 104 (124)  −  616 
Расходы по налогу на прибыль (168) (8) (1)  −  (177)

Прибыль/(убыток) за период 468 96 (125)  −  439 

Прочая сегментная информация    

Капитальные затраты 385 50 40  −  475 
Амортизация 309 87 39  −  435
Обесценение нефинансовых активов (4) − 14  −  10 
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6.      ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2008 года 

Добыча и 
металлургия

Энергетика и 
коммуналь-
ные услуги Прочие  Исключено  Итого

Выручка от внешних покупателей  7,257 857 197  −   8,311 
Операции с другими сегментами 4 252 475  (731)  −

Итого выручка  7,261  1,109 672  (731)   8,311 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности  3,382 76 (103)  −   3,355 

Доля в прибылях/(убытках) зависимых 
предприятий 39 (11) −  −  28 

Прибыль/(убыток) до налогообложения  3,591 185 (107)  −   3,669 
Расходы по налогу на прибыль (918) (34) (35)  −  (987)

Прибыль/(убыток) за период  2,673 151 (142)  −   2,682 

Прочая сегментная информация    

Капитальные затраты  1,010 130 74  −   1,214 
Амортизация 527 108 23  −  658 
Обесценение нефинансовых активов 155 − 14  −  169 
 
 
Активы, обязательства и прочая информация в разрезе операционных сегментов Группы по состоянию 
на 30 июня 2009 года и 31 декабря 2008 года представлены следующим образом: 

30 июня 2009 года 
Добыча и 

металлургия

Энергетика и 
коммуналь-
ные услуги Прочие  Исключено  Итого

Инвестиции в зависимые предприятия 293 527 − − 820 
Активы по сегментам  11,731  5,903  2,074 −  19,708 
Межсегментные активы и их исключение  2,649 206  1,223  (4,078) −

Всего активы по сегментам  14,673  6,636  3,297  (4,078)  20,528 

Обязательства по сегментам 7,958 405 242 −  8,605 
Межсегментные обязательства и  
их исключение  1,404 21  2,653  (4,078) −

Всего обязательства по сегментам  9,362 426  2,895  (4,078)  8,605 

 
 
31 декабря 2008 года    

Инвестиции в зависимые предприятия 211 678 − − 889 
Активы по сегментам  11,606  6,213  2,051 −  19,870 
Межсегментные активы и их исключение  2,544 69 204  (2,817) −

Всего активы по сегментам  14,361  6,960  2,255  (2,817) 20,759

Обязательства по сегментам  8,296 460 218 − 8,974
Межсегментные обязательства и  
их исключение 270 138  2,409  (2,817) −

Всего обязательства по сегментам  8,566 598  2,627  (2,817) 8,974
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6.      ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Прочая информация по сегментам 

Реализация электро- и теплоэнергии, а также телекоммуникационных услуг между сегментами 
производилась по ценам, устанавливаемым Федеральной энергетической комиссией и Федеральной 
службой по тарифам – органами, регулирующими цены на российских рынках электро- и теплоэнергии, 
а также телекоммуникационных услуг, соответственно. 
 
Реализация услуг по строительству, транспортировке, ремонту, а также прочих услуг между 
сегментами осуществлялась по ценам, рассчитываемым исходя из плановой себестоимости 
соответствующих услуг, определяемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета, и наценки, которая варьировалась от 1% до 25% от плановой себестоимости. 
 
Ставки по межсегментным кредитам в рублях составляли от 6.4% до 10.4%; ставки по межсегментным 
кредитам в долларах США составляли от 4.6% до 7.2%. 
 
 

7. ВЫРУЧКА 

7.1.    ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Никель 1,647   3,922 
Медь  793   1,588 
Платина  415   837 
Палладий  373   796 
Золото  61   67 

Итого 3,289   7,210 

 
 

7.2.    ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Энергетика и коммунальные услуги  619   857 
Прочие  170   244 

Итого  789   1,101 
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8. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ 

8.1.   СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Денежные операционные расходы    

Заработная плата  569   919 
Материалы и запасные части  483   600 
Расходы на приобретение металлов, лома,  

        содержащего цветные металлы, и прочих полуфабрикатов  280  
 

623 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций  254   511 
Расходы на оплату коммунальных услуг  83   100 
Транспортные расходы  77   120 
Налог на добычу полезных ископаемых и  

         плата за загрязнение окружающей среды  74  
 

105 
Прочие  47   53 
За вычетом выручки от реализации побочных продуктов  (154)  (774)

 1,713   2,257 
    

Амортизация  344   542 
Увеличение запасов металлопродукции  (53)  (122)

Итого 2,004   2,677 

 
 

8.2.   СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Материалы и запасные части  293   456 
Заработная плата  163   199 
Расходы на оплату коммунальных услуг  126   183 
Амортизация  69   97 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций  43   63 
Налоги, за исключением налога на прибыль  18   27 
Транспортные расходы  16   24 
Прочие  9   14 

Итого  737   1,063 

 
 

9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Экспортные таможенные платежи  24   262 
Транспортные расходы   13   19 
Заработная плата  8   20 
Прочие  10   19 

Итого  55   320 
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9.      КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Правительство Российской Федерации изменило экспортные пошлины. Новые ставки вступили в силу 
29 января 2009 года. В результате, следующие ставки экспортных пошлин применяются в отношении 
товаров, производимых Группой: 

 2009 ─ ноль (2008: 5%)  таможенной стоимости – для никеля нелегированного; 

 2009 ─ ноль (2008: 10%) таможенной стоимости – для медных катодов и секций; и 

 2009 ─ 10% (2008: 10%) таможенной стоимости – для меди рафинированной и сплавов медных 
необработанных. 

 
 

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Заработная плата  119   239 
Налоги, за исключением налогов на прибыль и добычу полезных  
   ископаемых и платы за загрязнение окружающей среды  45  

 
52 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций  39   115 
Амортизация  17   14 
Транспортные расходы  8   12 
Прочие  45   60 

Итого  273   492 

 
 

11. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ , НЕТТО 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Расходы на благотворительность  
и содержание объектов социальной сферы  27  

 
38 

Изменение резерва по сомнительным долгам  14   11 
Убыток от выбытия основных средств  5   11 
Изменение резерва по налоговым штрафам и пеням −  11 
Изменение резерва под обременительные обязательства  (5)  150 
Изменение резерва под обесценение налога на добавленную стоимость  (6)  1 
Прочие  (6)  3 

Итого  29   225 

 
 

12. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

28 мая 2009 года Совет директоров ОАО «Третья Генерирующая Компания Оптового Рынка 
Электроэнергии» («ОГК-3»), дочернего предприятия Группы, принял решение о продаже 35% пакета 
акций Plug Power Incorporated («Plug Power»). По состоянию на 30 июня 2009 года инвестиции Группы 
в Plug Power в размере 38 млн. долл. США были представлены в промежуточном сокращенном 
консолидированном отчете о финансовом положении отдельно как активы, предназначенные для 
продажи. Совокупный эффект пересчета зарубежных операций по Plug Power был признан в составе 
прочих совокупных доходов и расходов в размере 10 млн. долл. США. 
 
По состоянию на 30 июня 2009 года объекты незавершенного строительства в размере 7 млн. долл. США 
(31 декабря 2008 года: 13 млн. долл. США), относящиеся к проекту Activox Refinery, представлены в 
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении отдельно как активы, 
предназначенные для продажи.                                                                                                                                                         
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13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Основные 
средства, 

используе-
мые для 
добычи и 

первичного 
обогащения  

Основные 
средства, не 
относящиеся 
к добыче и 

первичному 
обогащению  

Незавер-
шенное 

капитальное 
строительство  Итого 

Первоначальная стоимость        

По состоянию на 31 декабря 2008 года  8,428   8,126   1,517    18,071 
Строительство и приобретение 167  −  302   469 
Ввод в эксплуатацию −  360  (360)  − 
Выбытия (15)  (50)  (2)  (67)
Эффект пересчета в валюту представления 325  (381)  (63)  (119)

По состоянию на 30 июня 2009 года  8,905   8,055   1,394    18,354 

        
Накопленная амортизация и обесценение        

По состоянию на 31 декабря 2008 года – 
ранее представлено (4,516) (2,713) (105)  (7,334)

Реклассификации 86  (90)  4   − 

По состоянию на 1 января 2009 года – 
после реклассификаций  (4,430)  (2,803) (101)   (7,334)

Амортизационные отчисления за период (143) (266)  −  (409)
Исключено при выбытии 11  35  1   47 
Убыток от обесценения 4  −  (8)  (4)
Эффект пересчета в валюту представления (440)  69  3   (368)

По состоянию на 30 июня 2009 года  (4,998)  (2,965) (105)   (8,068)

        
Остаточная стоимость        

По состоянию на 31 декабря 2008 года  3,912   5,413   1,412    10,737 

По состоянию на 30 июня 2009 года  3,907   5,090   1,289    10,286 

 
 

14. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
30 июня 

2009 года  
31 декабря 

2008 года 

Долгосрочные    

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  591    312 
Банковские депозиты  111    115 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность  70    73 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  23    23 

Итого долгосрочные  795    523 

 
Краткосрочные    

Банковские депозиты  969   1,273 
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  22    19 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность  1    24 

Итого краткосрочные  992   1,316 
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15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
30 июня 

2009 года  
31 декабря 

2008 года 

Расчетные счета  - в иностранной валюте  1,930   1,251 
  - в рублях  186   281 
Банковские депозиты  - в рублях  88   12 
  - в иностранной валюте  58   413 
Денежные средства с ограничением по использованию  38   36 
Прочие денежные средства и их эквиваленты  23   2 

Итого 2,323   1,995 

 
 

16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешенный к выпуску, выпущенный и полностью оплаченный капитал 

 Кол-во акций  Остаток 

Обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль  190,627,747  8 

Итого 190,627,747  8 

 
 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 

 Кол-во акций  Остаток 

Остаток на 31 декабря 2008 года 16,034,449  2,615 
январь 2009 года: приобретение акций 254,855  26 
май 2009 года: налог на прибыль, уплаченный при передаче  
собственных акций, ранее выкупленных у акционеров,  
от материнской компании компаниям Группы − 

 
74 

Остаток на 30 июня 2009 года  16,289,304   2,715 

 
 
Прибыль на акцию 

Прибыль в расчете на акцию была рассчитана посредством деления прибыли, принадлежащей 
акционерам материнской компании, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 и 2008 годов,  
на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение соответствующих 
периодов. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении составило 174,362,861 акций (за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2008 года: 188,916,863 акций). 
 
Объявленные и выплаченные дивиденды 

30 июня 2008 года Компания объявила итоговые дивиденды в размере 112 рублей (4.77 долл. США) на 
акцию за год, закончившийся 31 декабря 2007 года. Сумма 902 млн. долл. США, не включая  
8 млн. долл. США, полагающиеся дочерним предприятиям Группы, была выплачены акционерам  
29 августа 2008 года. 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, дивиденды объявлены не были. 
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17. ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 

 

Премия за 
возможность 

конвертировать 
облигации 

 
Резерв по 

переоценке 
инвестиций  

Резерв по 
операциям 

хеджирования  
Резерв по 

переоценке  

Резерв 
накопленных 

курсовых 
разниц  Итого 

Остаток на 1 января 2008 года −  1,264  (31)  43  2,489  3,765 

Уменьшение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и прибыль от хеджирования денежных потоков − 

 
(229)

 
3 

 
− 

 
− 

 
(226) 

Эффект пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных операций −  −  −  −  636  636 
Реализованная прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и от выбытия инструментов хеджирования денежных потоков − 

 
(119)

 
2 

 
− 

 
(3) 

 
(120) 

Прочие резервы, выбывшие в результате продажи дочерних предприятий −  −  −  −  (9)  (9) 

Итого совокупные (расходы)/доходы −  (348)  5  −  624  281 

Выпуск конвертируемых облигаций 19  −  −  −  −  19 

Остаток на 30 июня 2008 года 19  916  (26)  43  3,113  4,065 
            
            
Остаток на 1 января 2009 года 19  (16)  (23)  43  (1,075)  (1,052) 

Увеличение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и прибыль от хеджирования денежных потоков − 

 
267 

 
4 

 
− 

 
− 

 
271 

Эффект пересчета в валюту представления и  пересчета зарубежных операций −  −  −  −  (401)  (401) 
Реализованная прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи − 

 
(6)

 
− 

 
− 

 
− 

 
(6) 

Итого совокупные доходы/(расходы) −   261   4  −   (401)   (136) 

Остаток на 30 июня 2009 года  19   245   (19)   43  (1,476)  (1,188) 
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18. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  
30 июня 

2009 года  
31 декабря 

2008 года 

Долгосрочные кредиты и займы     

Синдицированные банковские кредиты (i) 2,779   5,096 
Прочие кредиты и займы (ii)  316    363 
Корпоративные векселя и облигации (iii)  114    109 

Итого долгосрочные кредиты и займы  3,209   5,568 

 
Краткосрочные кредиты и займы, а также краткосрочная 
часть долгосрочных кредитов и займов 

 
   

Синдицированные банковские кредиты (i) 2,355    329 
Корпоративные векселя и облигации (iii)  492    500 
Прочие кредиты и займы (ii)  67    43 

Итого краткосрочные кредиты и займы, а также  
краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 2,914    872 

 
 
(i) Синдицированные банковские кредиты – номинированные в долларах США кредиты банков, 

подлежащие погашению с июня 2010 года по июнь 2012 года. Все банковские кредиты имеют 
плавающие процентные ставки, находящиеся в диапазоне от LIBOR + 0.43% до LIBOR + 1.00%. 

(ii) Прочие кредиты и займы – основная часть прочих кредитов и займов номинирована в долларах 
США, подлежит погашению с декабря 2013 года по январь 2019 и имеет плавающие процентные 
ставки, находящиеся в диапазоне от LIBOR + 0.60% до LIBOR + 2.75%. 

(iii) Корпоративные векселя и облигации – номинированные в долларах США корпоративные векселя  
и облигации, подлежащие погашению в сентябре 2009 года, июле 2020 года и марте 2028 года.  
Все векселя и облигации имеют фиксированные процентные ставки, находящиеся в диапазоне от 
6.40% до 8.57%. 

 
 

19. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают акционеров, зависимые предприятия, предприятия, которыми владеют 
или которые контролируются основными акционерами Группы, а также ее ключевой руководящий 
персонал. В процессе своей деятельности Компания и ее дочерние предприятия заключают различные 
договоры на продажу, покупку и оказание услуг со связанными сторонами. Операции между 
Компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися связанными сторонами, были исключены 
при консолидации и не раскрываются в данном примечании. Информация об операциях между Группой 
и прочими связанными сторонами представлена ниже. 

Операции со связанными сторонами 

 Реализация товаров и услуг  Приобретение товаров и услуг 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2009 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2008 года 

Предприятия, которыми 
владеют или которые 
контролируют 
основные акционеры 
Группы  11  −   37    25 

Зависимые предприятия 
Группы  2   8   56    41 

Итого  13  8   93   66 
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19.    ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  
          (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, Группа предоставила займы зависимым 
предприятиям в размере ноль млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года:  
4 млн. долл. США). 
 
Процентные доходы, полученные Группой в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 
года, от предприятий, которыми владеют или которые контролируются основными акционерами 
Группы, составили ноль млн. долл. США; от зависимых предприятий Группы – 1 млн. долл. США  
(за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года: 12 млн. долл. США и 2 млн. долл. США, 
соответственно). 

Остатки по взаиморасчетам со связанными сторонами 

 
Дебиторская задолженность, 

инвестиции и денежные средства  
Кредиторская задолженность, 
кредиты и займы полученные 

 
30 июня

2009 года  
31 декабря 

2008 года  
30 июня 

2009 года  
31 декабря 

2008 года 

Предприятия, которыми 
владеют или которые 
контролируют 
основные акционеры 
Группы 15  23  5   9 

Зависимые предприятия 
Группы 45  22  10   21 

Итого 60  45  15   30 

 
 
По состоянию на 30 июня 2009 года Группа создала резерв под обесценение в размере 140 млн. долл. США 
в отношении займов, предоставленных связанным сторонам (31 декабря 2008 года: 140 млн. долл. США),  
а также в отношении  дебиторской задолженности от связанных сторон в размере 5 млн. долл. США 
 (31 декабря 2008 года: 4 млн. долл. США). Все суммы в расчетах будут погашены денежными средствами. 
 
Условия сделок со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами в отношении покупки-продажи электричества, теплоэнергии и 
природного газа совершались по ценам, установленным Федеральной энергетической комиссией и 
Федеральной службой по тарифам, которые являются государственными органами, регулирующими 
цены на российских рынках электро- и теплоэнергии, а также телекоммуникационных услуг, 
соответственно. 
 
Реализация услуг по строительству, транспортировке, ремонту, а также прочих услуг осуществлялась 
по ценам, определяемым исходя из плановой себестоимости соответствующих услуг, которая 
рассчитывалась в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и наценки, которая 
варьировалась от 1% до 25%. 
 
Ставки по кредитам, выданным связанным сторонам в рублях, варьировались от 6.5% до 10.4% 
годовых (31 декабря 2008: 6.5% годовых); ставки по кредитам, выданным связанным сторонам в 
долларах США, варьировались от 5.6% до 6.1% годовых (31 декабря 2008: от 5.6% до 6.1% годовых). 
 
 

20. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2009 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения договоров 
на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли 780 млн. долл. США. 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США 
 

21 

20.     БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Операционная аренда 

Земельные участки на территории Российской Федерации, на которых расположены производственные 
мощности Группы, являются собственностью государства. Группа арендует земельные участки по 
договорам операционной аренды, срок действия которых истекает в различные годы вплоть 
до 2033 года. В соответствии с условиями договоров аренды размер арендной платы пересматривается 
ежегодно на основании приказа органов местного самоуправления соответствующего уровня. 
Компании Группы имеют право на продление договора аренды по окончании его срока действия,  
а также право приобрести земельный участок в собственность в любое время по цене, установленной 
местными властями.  
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, Группа заключила три договора 
операционной аренды воздушных судов. Соответствующие арендные соглашения имеют шести-летний 
срок действия с возможностью их продления по окончании. Арендные соглашения не имеют 
ограничений, налагаемых на арендатора, в части пролонгации данных соглашений. 
 
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды  
по состоянию на 30 июня 2009 года представлены следующим образом: 

В течение одного года   26 
От одного года до пяти лет   72 
В последующие года   42 

Итого   140 

 
 
Судебные разбирательства 

По состоянию на 30 июня 2009 года неурегулированные судебные налоговые разбирательства 
составили приблизительно 38 млн. долл. США. Руководство Группы оценивает степень вероятности 
неблагоприятного исхода данных разбирательств как возможную. 
 
В 2007 году Росприроднадзор предъявил Группе требования о возмещении ущерба, причиненного 
водным объектам, в размере 225 млн. долл. США. В 2008 году Росприроднадзором был подан иск в суд 
об удовлетворении Группой требований в размере 139 млн. долл. США. Руководство Группы оценивает 
степень вероятности удовлетворения данных требований как возможную. 
 
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется большим количеством налогов, 
введенных как федеральными, так и региональными органами власти. Налоги, по которым могут 
возникнуть условные обязательства, включают в себя НДС, налог на прибыль организаций, ЕСН и 
некоторые другие налоги. Многие органы власти имеют право проводить проверку налоговых 
деклараций, а также проверять предприятия на соответствие законодательству по другим вопросам, 
таким как таможенный и валютный контроль. Результатом данных проверок могут быть значительные 
штрафы и пени. Как правило, налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций в 
течение трех лет после завершения налогового периода, за который подана декларация.  
 
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, считает, 
что в финансовой отчетности Группы отражены достаточные резервы по налоговым обязательствам. 
Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут занять иную позицию по 
интерпретации действующего налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает 
существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций. 
 
Руководство полагает, что общая сумма возможных неблагоприятных налоговых последствий, 
связанных с неоднозначным толкованием некоторых положений налогового законодательства, 
составила на 30 июня 2009 года приблизительно 178 млн. долл. США (31 декабря 2008:  
234 млн. долл. США). 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
в миллионах долларов США 
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21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Гарантированные облигации 

В течение июля и августа 2009 года гарантированные облигации на сумму 11 млн. долл. США были 
выкуплены Группой за денежное вознаграждение в размере 11 млн. долл. США. 30 сентября 2009 года 
номинальная стоимость облигаций в размере 481 млн. долл. США и купонный доход в размере 18 млн. 
долл. США были выплачены держателям гарантированных облигаций. 
 


