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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
Приме-
чания  

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2010 года 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
      
Выручка      
      
Выручка от реализации металлов 6  6,956  5,604 
Выручка от прочей реализации   379  300 
      
Итого выручка   7,335  5,904 

      
Себестоимость реализованных металлов 7  (2,715)  (2,224) 
Себестоимость прочей реализации   (403)  (297) 
      
Валовая прибыль   4,217  3,383 
      
Коммерческие расходы 8  (385)  (125) 
Административные расходы 9  (368)  (302) 
Прочие операционные расходы, нетто 10  (80)  (51) 

      
Прибыль от операционной деятельности   3,384  2,905  
      
Финансовые расходы   (62)  (52) 
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   37  78 
Отрицательные курсовые разницы, нетто   (227)  (9) 
Доля в (убытках)/прибылях зависимых предприятий   (3)  22 
      
Прибыль до налогообложения   3,129  2,944 
      
Расходы по налогу на прибыль      
      

Текущий налог на прибыль   (730)  (635) 
Отложенные налоговые (расходы)/выгоды   (21)  20 
      

Итого расходы по налогу на прибыль   (751)  (615) 
      
Прибыль за период от продолжающейся деятельности   2,378  2,329 
      
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
      
(Убыток)/прибыль за период от прекращенной деятельности 14  (560)  16 
      
Прибыль за период   1,818  2,345 
      
Принадлежащая:      
      

Акционерам материнской компании   1,795  2,333 
Неконтролирующим акционерам   23  12 

      
   1,818  2,345  
      
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      
      
От продолжающейся и прекращенной деятельности      
      
Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая акционерам 

материнской компании (долларов США на акцию) 15  10.1  13.3 
      
От продолжающейся деятельности      
      
Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая акционерам 

материнской компании (долларов США на акцию) 15  13.4  13.3  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США  

  

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня  
2010 года 

     
 
Прибыль за период  1,818  2,345 
     
Прочие совокупные доходы/(расходы)     

     
Эффект пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных операций  1,243  (513) 
(Уменьшение)/увеличение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи  (174)  46 
Реализованная прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи  ─  (32) 
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из капитала в убыток 

от выбытия дочернего предприятия   (3)  ─ 
Прочие  (4)  ─ 

     
Прочие совокупные доходы/(расходы) за период с учетом эффекта 

налогообложения  1,062  (499) 
     
Итого совокупные доходы за период  с учетом эффекта налогообложения  2,880  1,846 
     
Принадлежащие:     
     

Акционерам материнской компании  2,818  1,859 
Неконтролирующим акционерам  62  (13) 

     
Итого совокупные доходы за период  с учетом эффекта налогообложения  2,880  1,846  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 

 
Приме-
чания  

 
30 июня  

2011 года  

 
 

 31 декабря  
2010 года 

      АКТИВЫ      
      Внеоборотные активы      
      Основные средства 11  10,383  9,153 

Деловая репутация   23  21 
Нематериальные активы   208  195 
Инвестиции в зависимые предприятия   508  515 
Прочие финансовые активы 12  2,499  881 
Прочие налоги к возмещению   23  12 
Отложенные налоговые требования   77  86 
Прочие внеоборотные активы   110  72 

         13,831  10,935 
Оборотные активы      
      Запасы   2,763  2,246 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   1,191  1,175 
Авансы выданные и расходы будущих периодов   127  96 
Прочие финансовые активы 12  1,034  637 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   234  90 
Прочие налоги к возмещению   650  509 
Денежные средства и их эквиваленты 13  3,172  5,405 

         9,171  10,158 
Активы, предназначенные для продажи   ─  2,816 
         9,171  12,974 
      
ИТОГО АКТИВЫ   23,002  23,909 
      

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
      Капитал и резервы      
      Уставный капитал 15  8  8 

Эмиссионный доход   1,511  1,511 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 15  (3,522)  (1,237) 
Прочие резервы 16  1,174  279 
Нераспределенная прибыль   17,315  17,744 

      

Резервы выбывающей группы, предназначенной для продажи   ─  (929) 
      Капитал акционеров материнской компании   16,486  17,376 
Доля неконтролирующих акционеров   135  598 
         16,621  17,974 
Долгосрочные обязательства      
      Кредиты и займы 17  774  1,561 

Обязательства по финансовой аренде   20  14 
Обязательства по вознаграждениям работникам   35  48 
Резервы предстоящих расходов   965  886 
Отложенные налоговые обязательства   731  729 

         2,525  3,238 
Краткосрочные обязательства      
      Кредиты и займы 17  1,568  1,236 

Обязательства по выплате дивидендов   1,151  3 
Обязательства по финансовой аренде   7  20 
Обязательства по вознаграждениям работникам   354  367 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   566  596 
Резервы предстоящих расходов   6  8 
Обязательства по налогу на прибыль   11  120 
Прочие налоговые обязательства   193  135 

         3,856  2,485 
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи   ─  212 
   3,856  2,697 
      ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   6,381  5,935 
      ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   23,002  23,909 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 
 

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2011 года  

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2010 года 
    
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Прибыль до налогообложения 2,648  2,948 
    Корректировки1:    

Износ, амортизация и восстановление убытка от обесценения 356  419 
Убыток от выбытия дочернего предприятия 566  ─ 
Доля в убытках/(прибылях) зависимых предприятий, полученная после 

приобретения 3     (19) 
Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи ─   (43) 
Финансовые расходы и доходы от инвестиционной деятельности, нетто 4       (22) 
Отрицательные курсовые разницы, нетто  241  74 
Прочие (16)  (11) 
     3,802  3,346 

Изменения в оборотном капитале:    
Запасы (359)  (289) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (324)  (147) 
Авансы выданные и расходы будущих периодов (19)  (82) 
Прочие налоги к возмещению (126)  (62) 
Обязательства по вознаграждениям работникам (63)  (46) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (57)  138 
Прочие налоговые обязательства 51  26 

    Денежные средства, полученные от операционной деятельности 2,905  2,884 
    Проценты уплаченные (68)  (24) 

Налог на прибыль уплаченный (1,059)  (415) 
    Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 1,778  2,445 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия, нетто (468)                           ─ 
Приобретение зависимого предприятия (2)  (5) 
Приобретение основных средств (1,046)  (705) 
Поступления от реализации основных средств 14  16 
Приобретение нематериальных активов (5)  (14) 
Приобретение прочих финансовых активов (469)   (495) 
Изменение величины размещенных депозитов, нетто 585  (948) 
Поступления от реализации прочих финансовых активов 169  349 
    Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто (1,222)  (1,802) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Корректировки представлены как для продолжающейся, так и для прекращенной деятельности 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 
 

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2011 года  

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2010 года 
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Привлечение кредитов и займов 379  145 
Погашение кредитов и займов (902)  (2,092) 
Выкуп собственных акций  (3,825)  ─ 
Налог на прибыль, уплаченный при передаче собственных акций,  

ранее выкупленных у акционеров, от материнской компании компаниям Группы ─  (102) 
Денежные средства, полученные от продажи собственных акций,  

ранее выкупленных у акционеров 1,246  111 
Дивиденды, выплаченные дочерними предприятиями Группы  

неконтролирующим акционерам ─  (3) 
    Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто (3,102)  (1,941) 
    Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто (2,546)  (1,298) 
    Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5,405  3,632 
    Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как выбывающая группа, на 

начало периода 106  ─ 
    

Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов и 
пересчета в валюту представления 207  (50) 

    Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3,172  2,284 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 
В миллионах долларов США 

  

 
 

   Капитал акционеров материнской компании     

 
Приме-
чания  

Уставный 
капитал  

Эмиссион-
ный доход  

Собственные 
акции, 

выкуплен-
ные у 

акционеров  
Прочие 

резервы  

Нераспре-
деленная 
прибыль  

Резервы 
выбываю-

щей группы, 
предназна-
ченной для 

продажи  Итого  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров  Итого 

                    
Баланс на 1 января 2010 года   8  1,390  (2,719)  (604)  15,600  ─  13,675  1,080  14,755 
                    
Прибыль за период   ─  ─  ─  ─  2,333  ─  2,333  12  2,345 
Прочие совокупные доходы/(расходы):                    

Эффект пересчета в валюту представления и  
пересчета зарубежных операций 16  ─  ─  ─  (488)  ─  ─  (488)  (25)  (513) 

Увеличение справедливой стоимости инвестиций,  
имеющихся в наличии для продажи 16  ─  ─  ─  46  ─  ─  46  ─  46 

Реализованная прибыль от выбытия инвестиций,  
имеющихся в наличии для продажи 16  ─  ─  ─  (32)  ─  ─  (32)  ─  (32) 

                    
Итого совокупные (расходы)/доходы   ─  ─  ─  (474)  2,333  ─  1,859  (13)  1,846 
                    
Продажа собственных акций   ─  23  88  ─  ─  ─  111  ─  111 
Налог на прибыль, уплаченный при передаче 

собственных акций, ранее выкупленных у 
акционеров, от материнской компании компаниям 
Группы   ─  ─  (102)  ─  ─  ─  (102)  ─  (102) 

Дивиденды   ─  ─  ─  ─  (1,183)  ─  (1,183)  ─  (1,183) 
                    Баланс на 30 июня 2010 года   8  1,413  (2,733)  (1,078)  16,750  ─  14,360  1,067  15,427 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Прилагаемые на стр. 10 – 24 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
 

9 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 
В миллионах долларов США 
 

 
 
 

   Капитал акционеров материнской компании     

 
Приме-
чания  

Уставный 
капитал  

Эмиссион-
ный доход  

Собственные 
акции, 

выкуплен-
ные у 

акционеров  
Прочие 

резервы  

Нераспре-
деленная 
прибыль  

Резервы 
выбываю-

щей группы, 
предназна-
ченной для 

продажи  Итого  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров  Итого 

                    
Баланс на 1 января 2011 года   8  1,511  (1,237)  279  17,744  (929)  17,376  598  17,974 
                    
Прибыль за период   ─  ─  ─  ─  1,795  ─  1,795  23  1,818 
Прочие совокупные доходы/(расходы):                    

Эффект пересчета в валюту представления и  
пересчета зарубежных операций 16  ─  ─ 

 
─  1,073  ─ 

 
131  1,204  39  1,243 

Уменьшение справедливой стоимости инвестиций,  
имеющихся в наличии для продажи 16  ─  ─ 

 
─  (174)  ─ 

 
─  (174)  ─  (174) 

Резерв по переоценке инвестиций, 
реклассифицированный  из капитала в убыток от 
выбытия дочернего предприятия   ─  ─ 

 

─  ─  ─ 

 

(3)  (3)  ─  (3) 
Реклассификация резерва накопленных курсовых 

разниц выбывающего дочернего предприятия   ─  ─ 
 

─  ─  (801) 
 

801  ─  ─  ─ 
Прочие 16  ─  ─  ─  (4)  ─  ─  (4)  ─  (4) 

                    
Итого совокупные доходы   ─  ─    895  994  929  2,818  62  2,880 
                    
Продажа собственных акций 15  ─  ─  1,540  ─  (294)  ─  1,246  ─  1,246 
Уменьшение доли неконтролирующих акционеров в 

связи с увеличением доли Группы в дочерних 
предприятиях   ─  ─ 

 

─  ─  ─ 

 

─  ─  (7)  (7) 
Выкуп собственных акций  15  ─  ─  (3,825)  ─  ─  ─  (3,825)  ─  (3,825) 
Уменьшение доли неконтролирующих акционеров в 

результате выбытия дочернего предприятия   ─  ─ 
 

─  ─  ─ 
 

─  ─  (503)  (503) 
Дивиденды   ─  ─  ─  ─  (1,129)  ─  (1,129)  (15)  (1,144) 
                    Баланс на 30 июня 2011 года   8  1,511  (3,522)  1,174  17,315  ─  16,486  135  16,621 
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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 и 
Южно-Африканской Республике. 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  
2011 года  

 
30 июня  

2010 года  

 
31 декабря  

2010 года 
      

Российский рубль/Доллар США      
На отчетную дату 28.08  31.20  30.48 
Средний курс за период 28.62  30.07  30.37 

      
Ботсванская пула/Доллар США      
На отчетную дату 6.59  6.93  6.34 
Средний курс за период 6.70  6.76  6.67 

      
Австралийский доллар/Доллар США      
На отчетную дату 0.94  1.17  0.98 
Средний курс за период 0.97  1.12  1.09 

 
 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2011 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 
2010 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 финансовой отчетности соответствуют учетным политикам, использованным 
при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2010 года, за исключением: 
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3.     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 2011 года. 
 
Основные изменения в связи с применением этих стандартов представлены следующим образом: 
МСБУ № 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (дополнения, вступившие в силу  
с 1 января 2011 года) 
Данные дополнения требуют дополнительного раскрытия информации о справедливой стоимости 
и изменениях в классификации финансовых активов, а так же об изменениях условных активов и 
обязательств при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности. Дополнительная информация о справедливой стоимости представлена в  
Примечании 12. 
 
Применение дополнений и изменений к стандартам и интерпретациям, представленным ниже, не 
оказало какого бы то ни было эффекта на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Группы: 
 
• МСБУ № 1 «Представление финансовой отчетности» (дополнение); 
• МСБУ № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (пересмотренный); 
• МСБУ № 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность» (дополнение); 
• МСБУ № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (дополнение); 
• МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» 

(дополнение); 
• МСФО № 3 «Объединение компаний» (дополнение); 
• МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (дополнение); 
• Разъяснение КИМСФО № 13 «Программы лояльности клиентов» (дополнение); 
• Разъяснение КИМСФО № 14  «МСБУ № 19 - Ограничение по признанию активов в рамках 

пенсионных программ, минимальные требования к фондированию и их взаимосвязь» 
(дополнение); и 

• Разъяснение КИМСФО № 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми 
инструментами». 

 
 

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 2011 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 
примененным при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года. 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
в миллионах долларов США 
 

 
12 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам Группы, 
которые регулярно анализируются Генеральным Директором. 
 

Деятельность ОАО «Третья Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии» 
(«ОГК-3») и Stillwater Mining Company («SWC») была классифицирована как прекращенная  
в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года. Информация по сегментам, представленная 
ниже, не включает каких-либо сумм в отношении прекращенной деятельности, которая более 
подробно описывается в Примечании 14. После того, как деятельность ОГК-3 была 
классифицирована как прекращенная, сегмент «Энергетика и коммунальные услуги» был 
исключен и оставшиеся суммы, относящиеся к данному сегменту, были классифицированы как 
прочие операции.  
 

В сравнительную информацию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 года, были 
внесены соответствующие изменения. 
 

Руководство Группы определило сегмент «Добыча и металлургия», включающий деятельность по 
добыче и металлургии на территории Российской Федерации и за рубежом, как единственный 
отчетный сегмент. 
 

Прочие операции, которые не подлежат отдельному раскрытию в виде отчетных сегментов на 
основании количественных показателей за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2011 и 2010 
годов, включают в себя энергетику, коммунальные и транспортные услуги, исследовательскую 
деятельность, ремонт и техническое обслуживание.  
 

Выручка, прибыль/(убыток) от операционной деятельности и прибыль/(убыток) за период, в 
разрезе операционных сегментов Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011  
и 2010 годов, представлены следующим образом: 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2011 года 

Добыча и 
металлургия  Прочие  Исключено  Итого 

        
Выручка от внешних покупателей 6,973  362  ─  7,335 
Операции с другими сегментами 3  789  (792)  ─ 

        
Итого выручка (продолжающаяся 

деятельность) 6,976  1,151  (792)  7,335 
        
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности 3,468  (84)  ─  3,384 
Доля в (убытках)/ прибылях зависимых 

предприятий (5)  2  ─  (3) 
        Прибыль/(убыток) до налогообложения 3,200  (71)  ─  3,129 
Расходы по налогу на прибыль (731)  (20)  ─  (751) 
        
Прибыль/(убыток) за период (продолжающаяся 

деятельность) 2,469  (91)  ─  2,378 
 
 
За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2010 года        
        

Выручка от внешних покупателей 5,615  289  ─  5,904 
Операции с другими сегментами 2  714  (716)  ─ 

        
Итого выручка (продолжающаяся 

деятельность) 5,617  1,003  (716)  5,904 
        Прибыль от операционной деятельности 2,903  2  ─  2,905 
Доля в прибылях зависимых предприятий 19  3  ─  22 
        Прибыль до налогообложения 2,919  25  ─  2,944 
Расходы по налогу на прибыль (611)  (4)  ─  (615) 
        
Прибыль за период (продолжающаяся 

деятельность) 2,308  21  ─  2,329 
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5.     ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Активы и обязательства в разрезе операционных сегментов Группы по состоянию на  
30 июня 2011 года и 31 декабря 2010 года представлены следующим образом: 

30 июня 2011 года 
Добыча и 

металлургия  Прочие  Исключено  Итого 
        
Инвестиции в зависимые предприятия 440  68  ─  508 
Активы по сегментам 19,085  3,409  ─  22,494 
Межсегментные активы и их исключение 1,703  577  (2,280)  ─ 
        
Всего активы по сегментам 21,228  4,054  (2,280)  23,002 
        Обязательства по сегментам 5,932  449  ─  6,381 
Межсегментные обязательства и  

их исключение 577  1,703  (2,280)  ─ 
        
Всего обязательства по сегментам 6,509  2,152  (2,280)  6,381 

 
 

31 декабря 2010 года        
        
Инвестиции в зависимые предприятия 456  59  ─  515 
Активы по сегментам 17,454  3,124  ─  20,578 
Межсегментные активы и их исключение 1,487  94  (1,581)  ─ 
Всего активы по сегментам 19,397  3,277  (1,581)  21,093 

Активы ОГК-3 
(классифицирована как выбывающая группа по 
состоянию на 31 декабря 2010 года) ─  2,816  ─  2,816 

        
Итого активы 19,397  6,093  (1,581)  23,909 
        Обязательства по сегментам 5,352  371  ─  5,723 
Межсегментные обязательства и  

их исключение 94  1,487  (1,581)  ─ 
        
Всего обязательства по сегментам 5,446  1,858  (1,581)  5,723 
        
Обязательства ОГК-3  

(классифицирована как выбывающая группа по 
состоянию на 31 декабря 2010 года) ─  212  ─  212 

        

Итого обязательства 5,446  2,070  (1,581)  5,935 
 
 

6. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
    
Никель 3,654  3,052 
Медь 1,526  1,261 
Палладий 1,078  667 
Платина  606  547 
Золото 92  77 

    
Итого 6,956  5,604 
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7. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
    
Денежные операционные расходы    

    
Заработная плата 729  594 
Расходы на приобретение металлов, лома,  

        содержащего цветные металлы, и прочих полуфабрикатов 896  630 
Материалы и запасные части 579  528 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 272  273 
Расходы на оплату коммунальных услуг 118  87 
Налоги, непосредственно относящиеся  

         на себестоимость реализованной продукции 99  86 
Транспортные расходы 87  67 
Прочие 46  57 
За вычетом выручки от реализации побочных продуктов (230)  (211) 
    

Итого денежные операционные расходы 2,596  2,111 
    

Амортизация 330  316 
Увеличение запасов металлопродукции (211)  (203) 

    
Итого 2,715  2,224 

 
 
 

8. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
    Экспортные таможенные платежи 357  99 
Транспортные расходы  13  15 
Заработная плата 9  6 
Прочие 6  5 
    Итого 385  125 

 
 

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
    Заработная плата 194  140 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 67  60 
Налоги, за исключением налога на прибыль и налогов, непосредственно 

относящихся на себестоимость реализованной продукции 45  49 
Износ и амортизация 12  11 
Транспортные расходы 8  7 
Прочие 42  35 
    Итого 368  302 
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10. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
    Расходы на социальные нужды 103  42 
Изменение резерва по сомнительным долгам  27  8 
Изменение резерва под обесценение налога на добавленную стоимость (1)  8 
Изменение прочих резервов ─  (23) 
Прочие (49)  16 

    Итого 80  51 
 
 

11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 

Основные 
средства, 

используемые 
для добычи и 

первичного 
обогащения  

Основные 
средства, не 

относящиеся  
к добыче и 

первичному 
обогащению  

Незавер-
шенное 

капитальное 
строительство  Итого 

        Первоначальная стоимость        
        
По состоянию на 1 января 2011 года  10,088  7,331  1,129  18,548 
Строительство и приобретение 339  ─  560  899 
Ввод в эксплуатацию ─  233  (233)  ─ 
Выбытия (6)  (31)  (5)  (42) 
Эффект пересчета в валюту представления 568  555  101  1,224 

        По состоянию на 30 июня 2011 года 10,989  8,088  1,552  20,629 
        
Накопленная амортизация  

и обесценение        
        По состоянию на 1 января 2011 года (6,082)  (3,208)  (105)  (9,395) 
Амортизационные отчисления за период (134)  (232)  ─  (366) 
Исключено при выбытии 6  19  ─  25 
Восстановление убытка / (убыток от 

обесценения) 7  1  (5)  3 
Эффект пересчета в валюту представления (254)  (255)  (4)  (513) 

        По состоянию на 30 июня 2011 года (6,457)  (3,675)  (114)  (10,246) 
        
Остаточная стоимость        
        По состоянию на 1 января 2011 года  4,006  4,123  1,024  9,153 
        По состоянию на 30 июня 2011 года 4,532  4,413  1,438  10,383 
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12. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
30 июня 

2011 года  
31 декабря  

2010 года 
    Долгосрочные    
    
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2,435  794 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 29  54 
Векселя к получению 24  23 
Банковские депозиты 10  8 
Производные финансовые инструменты 1  2 

    Итого долгосрочные 2,499  881 
    
Краткосрочные    
    
Банковские депозиты 397  366 
Векселя к получению и облигации 443  136 
Вложения в конвертируемые облигации, имеющиеся в наличии для продажи 98  93 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 64  35 
Производные финансовые инструменты 32  7 
    Итого краткосрочные 1,034  637 

 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, реклассификация финансовых активов 
в результате изменения их целевого назначения отсутствовала, а так же не было существенных 
движений между уровнями иерархии источников, используемых для определения справедливой 
стоимости финансовых инструментов. 
 
Долгосрочные вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, состоят из акций, 
которые обращаются преимущественно на российских биржах, и включают акции  
ОАО «Интер РАО ЕЭС», полученные Группой в 2011 году (см. Примечание 14). 
 
 

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
30 июня 

2011 года  
31 декабря  

2010 года 
    Расчетные счета  - в иностранной валюте  2,022  3,322 
  - в рублях 367  584 
Банковские депозиты  - в иностранной валюте 261  661 
  - в рублях 120  7 
Денежные средства и их эквиваленты с ограничением по использованию 399  830 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 3  1 
    Итого 3,172  5,405 

 
 

14. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Продажа Stillwater Mining Company 

13 декабря 2010 года Norimet Limited, дочернее предприятие Группы, в рамках вторичного 
публичного размещения акций продало свою долю в Stillwater Mining Company, дочернем 
предприятии Группы, за вознаграждение в размере 881 млн. долл. США после вычета комиссии за 
размещение ценных бумаг и расходов на прочие профессиональные услуги, напрямую относящиеся к 
данной сделке.  
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14. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Продажа ОГК-3 

28 декабря 2010 года Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» принял решение об 
обмене доли в размере 82.7% в ОГК-3, дочернем предприятии Группы, на акции  
ОАО «Интер РАО ЕЭС», исходя из коэффициента обмена 35 акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» за  
1 акцию ОГК-3. По состоянию на 31 декабря 2010 года активы и обязательства ОГК-3 были 
классифицированы как активы и обязательства, предназначенные для продажи, и представлены 
отдельно в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

18 марта 2011 года, ОАО «ГМК «Норильский никель»  обменяло свою долю в ОГК-3 на долю в 
 ОАО «Интер РАО ЕЭС» в размере 13.6% и прекратило консолидировать ОГК-3 с этой даты. 

Совокупные результаты деятельности и движение денежных средств ОГК-3 и SWC представлены ниже: 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2011 года   

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2010 года 
    
Выручка от реализации металлов ─  248 
Выручка от прочей реализации 423  685 
Себестоимость реализованных металлов ─  (200) 
Себестоимость прочей реализации (345)  (671) 
Коммерческие и административные расходы (12)  (36) 
Прочие операционные расходы, нетто 2  22 
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 31  24 
Отрицательные курсовые разницы, нетто (14)  (65) 
Доля в убытках зависимых предприятий, полученных после приобретения ─  (3) 
    
 85  4 
    
(Расходы)/выгоды по налогу на прибыль (11)  12 
    
 74  16 
    
Убыток от выбытия ОГК-3 (566)  ─ 
Расходы по налогу на прибыль, относящиеся к выбытию дочернего предприятия (68)  ─ 
    
(Убыток)/прибыль за период от прекращенной деятельности (560)  16 
    
Принадлежащая:    
Акционерам материнской компании (572)  ─ 
Неконтролирующим акционерам 12  16 
    
 (560)  16 
    
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной 

деятельности, нетто (50)  157 
Денежные средства, полученные от/(направленные на) инвестиционную 

деятельность, нетто  402  (1,732) 
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто  ─  (3) 
    
Итого 352  (1,578) 
 
 
В результате обмена доля участия Компании в уставном капитале ОГК -3 снизилась до нуля.  
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14. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
На дату выбытия совокупные чистые активы выбывшего дочернего предприятия и убыток от 
выбытия представлены следующим образом: 
 

   
18 марта 
2011 года 

    
Основные средства   1,320 
Нематериальные активы   2 
Прочие финансовые активы   875 
Запасы   92 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   276 
Денежные средства и их эквиваленты   468 
Активы, предназначенные для продажи   28 
Обязательства по вознаграждениям работникам   (35) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   (98) 
Прочие налоговые обязательства   (100) 
    Выбытие чистых активов   2,828 
    
Доля неконтролирующих акционеров   (503) 
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный  из капитала в убыток от выбытия дочернего 

предприятия   (3) 
    
   2,322 
    
Справедливая стоимость полученных акций   1,756 
    

Убыток от выбытия ОГК-3   (566) 
    

Отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия, нетто   (468) 
 
 

Убыток от выбытия ОГК-3 в размере 566 млн. долл. США был признан в составе убытка от 
прекращенной деятельности за период. 
 
 

15. 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 2010 года 7,018,025   1,237  
Февраль – март 2011 года: продажа собственных акций, выкупленных у 
акционеров (6,881,662)  (1,540) 
Январь – апрель 2011 года: выкуп собственных акций 13,067,656  3,293 
Апрель – июнь 2011 года: выкуп собственных акций 1,984,000  532 
    Остаток на 30 июня 2011 года 15,188,019  3,522 
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15.    УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
12 октября 2010 года Группа заключила договор опциона на продажу 68,816,616 АДР  
(6,881,662 собственных акций), находившихся в собственности Группы. Премия по данному 
опциону составила 67 млн. долл. США и была отражена в составе капитала в 2010 году. Опцион 
мог быть исполнен по фиксированной цене 18.1 долл. США за АДР в течение 180 дней с даты 
заключения договора. В течение периода с февраля по март 2011 года опцион был полностью 
исполнен и 68,816,616 АДР (6,881,662 собственных акций) были проданы за суммарное 
вознаграждение в размере 1,246 млн. долл. США. 
 
29 декабря 2010 года Corbiere Holdings Limited (“Corbiere”), дочернее предприятие группы, объявило 
о добровольном выкупе акций Компании. По состоянию на 4 апреля 2011 года, после завершения 
ранее объявленного выкупа, компания Corbiere приобрела 13,067,656 собственных акций, включая 
акции, представленные в виде АДР, за денежное вознаграждение в размере 3,293 млн. долл. США. 
 
В течение периода с 5 апреля по 30 июня 2011 года, Corbiere так же приобрела 1,984,000 акций за 
денежное вознаграждение в размере 532 млн. долл. США. 
 

         Средневзвешенное количество акций в обращении 
Средневзвешенное количество выпущенных акций в обращении, используемое для расчета 
базовой и разводненной прибыли на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, 
составило 177,088,493 штуки (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 года:       
175,113,679 штук). 

 
      Дивиденды объявленные и выплаченные 

21 июня 2011 года Компания объявила дивиденды в размере 180 рублей (6.39 долл. США) на 
акцию за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. По состоянию на 30 июня 2011 года общая 
сумма задолженности по дивидендам составила 1,129 млн. долл. США, не включая  
89 млн. долл. США, полагающиеся дочерним предприятиям Группы.  
 
Дивиденды были выплачены акционерам в течение августа 2011 года. 
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16. 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 2010 года 16  417  (18)  43  (1,062)  (604) 
            
Увеличение справедливой стоимости инвестиций,  

имеющихся в наличии для продажи −  46  −  −  −  46 
Эффект пересчета в валюту представления  

и пересчета зарубежных операций −  −  −  −  (488)  (488) 
Реализованная прибыль от выбытия инвестиций,  

имеющихся в наличии для продажи −  (32)  −  −  −  (32) 
            
Итого совокупные доходы/(расходы) −  14  −  −  (488)  (474) 
            
Остаток на 30 июня 2010 года 16  431  (18)  43  (1,550)  (1,078) 
            
Остаток на 1 января 2011 года −  415  (14)  43  (165)  279 
            
Уменьшение справедливой стоимости инвестиций,  

имеющихся в наличии для продажи −  (174)  −  −  −  (174) 
Эффект пересчета в валюту представления  

и пересчета зарубежных операций −  −  −  −  1,073  1,073 
Прочее −  −  (4)  −  −  (4) 
            
Итого совокупные (расходы)/доходы −  (174)  (4)  −  1,073  895 
            

Остаток на 30 июня 2011 года −  241  (18)  43  908  1,174 
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17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  
30 июня 

2011 года  
31 декабря  

2010 года 
     
Долгосрочные кредиты и займы     
     

Синдицированные банковские кредиты (i) 249  1,044 
Корпоративные облигации (ii) 523  487 
Прочие кредиты и займы (iii) 2  30 

     
Итого долгосрочные кредиты и займы  774  1,561 

 
Краткосрочные кредиты и займы, а также краткосрочная  

часть долгосрочных кредитов и займов 
 

   
     
Синдицированные банковские кредиты (i) 1,231  1,199 
Прочие кредиты и займы (iii) 337  37 
     
Итого краткосрочные кредиты и займы, а также  

краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 1,568  1,236 
 
 
(i) Синдицированные банковские кредиты – номинированные в долларах США кредиты банков, 

подлежащие погашению с марта 2012 года по январь 2019 года. Все банковские кредиты 
имеют плавающие процентные ставки, находящиеся в диапазоне от LIBOR+0.43% до 
LIBOR+1%. 

(ii) Корпоративные векселя и облигации – 3 августа 2010 года Компания выпустила 15,000,000 
корпоративных биржевых облигаций номинальной стоимостью 1,000 руб. (33 долл. США) за 
облигацию, сроком погашения 30 июля 2013 года. Проценты по ставке купона в размере 7% 
годовых выплачиваются каждые полгода.  

(iii) Прочие кредиты и займы – основная часть прочих кредитов и займов номинирована в 
долларах США, подлежит погашению с апреля 2012 года по июнь 2012 года и имеет 
плавающую процентную ставку LIBOR + 2.45%. 

 
 

18. 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 данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Информация об операциях между 
Группой и прочими связанными сторонами представлена ниже. 

 
 Реализация товаров и услуг  Приобретение товаров и услуг 

Операции со связанными сторонами 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2010 года 
        Предприятия, которыми владеют или  

которые контролируют основные  
акционеры Группы 6  7  26  45 

        
Зависимые предприятия Группы 8  5  177  162 
        Итого 14  12  203  207 
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18.  ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 
Дебиторская задолженность, 

инвестиции и денежные средства  
Кредиторская задолженность, 
займы и кредиты полученные 

Остатки по взаиморасчетам со связанными 
сторонами 

30 июня 
2011 года  

31 декабря  
2010 года  

30 июня 
2011 года  

31 декабря  
2010 года 

        Предприятия, которыми владеют или которые 
контролируют основные акционеры Группы 6  12  1  3 

        
Зависимые предприятия Группы 62  2  40  68 
        Итого 68  14  41  71 
 
 
Условия сделок со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами в отношении покупки-продажи электричества, теплоэнергии 
и природного газа совершались по ценам, установленным Федеральной службой по тарифам, 
которая является государственным органом, регулирующим цены на российских рынках электро- 
и теплоэнергии, а также телекоммуникационных услуг. 
 
 

19. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2011 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения договоров 
на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли 1,497 млн. долл. США  
(31 декабря 2010 года: 775 млн. долл. США). 
 
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. 

 
По состоянию на 30 июня 2011 года Группа заключила восемь договоров аренды воздушных судов 
(31 декабря 2010 года: пять договоров). Соответствующие арендные соглашения имеют семилетний 
срок действия с возможностью их продления по окончании. Арендные соглашения не имеют 
ограничений, налагаемых на арендатора. 
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19.    БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды  
представлены следующим образом: 
 30 июня 

2011 года  31 декабря  
2010 года 

    В течение одного года 52  32 
От одного года до пяти лет 178  113 
В последующие годы 81  40 
    
Итого 311  185 

 
 
Судебные разбирательства 

По состоянию на 30 июня 2011 года неурегулированные судебные налоговые и прочие 
разбирательства составили приблизительно 12 млн. долл. США (31 декабря 2010 года:  
18 млн. долл. США). Руководство Группы оценивает степень вероятности неблагоприятного 
исхода данных разбирательств как возможную. 
 
Кроме того, Группе предъявлен ряд исков и претензий, касающихся реализации продукции, закупок 
сырья и потребления услуг. Руководство считает, что ни один из таких исков, как в отдельности, так 
и в совокупности с другими, не окажет существенного негативного воздействия на Группу. 
 
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, страховые взносы во внебюджетные фонды 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. 
 
Возможные налоговые последствия 

Группа осуществляет деятельность в различных юрисдикциях и ее операции регулируются 
различным налоговым законодательством. Налоговое законодательство в некоторых юрисдикциях 
является нечетко изложенным и не имеет установившейся практики налогообложения или может 
быть неоднозначно истолковано. Существует ряд налоговых вопросов, которые находятся в 
процессе рассмотрения соответствующими налоговыми органами. По мнению руководства Группы 
в случае неблагоприятного разрешения неопределенностей в отношении таких налоговых вопросов 
обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2011 года могут составить 132 млн. долл. США  
(31 декабря 2010 года: 125 млн. долл. США). Группа не создавала резервов в отношении 
вышеуказанных налоговых вопросов в данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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19.    БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со стороны 
федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в 
странах, где расположены ее производственные предприятия. Производственная деятельность 
Группы приводит к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросу загрязняющих 
веществ в водные объекты, к образованию и размещению отходов производства. 
 
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей среды, 
действующие на сегодняшний день в странах, где Группа ведет деятельность. Однако законы и 
нормативные акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не в 
состоянии предсказать сроки и масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от 
Группы может потребоваться проведение модернизации технической базы для того, чтобы 
соответствовать более строгим нормам. 
 
Страновой риск Российской Федерации 

Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время не имеет 
достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, включая стабильную банковскую 
и судебные системы, которая существует в странах с более развитой рыночной экономикой. 
Современная российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, как 
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль, низкий уровень 
ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. В результате ведение деятельности 
в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися в странах с более 
развитой рыночной экономикой. Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса 
Группы во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых 
Правительством, а также дальнейшего развития правовой и политической систем. 
 
 

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Программы приобретения акций и АДР ГМК «Норильский никель»  
 
10 августа 2011 года компания “Corbiere Holdings Limited” завершила программу выкупа акций и 
АДР ГМК «Норильский никель» на открытом рынке на общую сумму 1.2 миллиарда долларов 
США. По итогам осуществления программы компания “Corbiere Holdings Limited” приобрела  
4,529,947 акций ГМК «Норильский никель», включая АДР, составляющих около 2.38% уставного 
капитала Компании. 
 
28 сентября 2011 года компания “Norilsk Nickel Investments Ltd.”, объявила о начале программы 
приобретения акций и АДР ГМК «Норильский никель» по цене 306 долларов США за одну акцию 
или 30.6 долларов США за одну АДР в количестве, не превышающем 14,705,882 акций, включая 
АДР, составляющих около 7,71% уставного капитала Компании. 
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