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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приме-

чания  

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
      Выручка      
      
Выручка от реализации металлов 7  5,483   6,956 
Выручка от прочей реализации   446   379 
      
Итого выручка   5,929   7,335 

      
Себестоимость реализованных металлов 8  (2,599)  (2,715) 
Себестоимость прочей реализации   (455)  (403) 
      
Валовая прибыль   2,875   4,217 
      
Коммерческие расходы 9  (313)  (385) 
Административные расходы 10  (363)  (368) 
(Убыток от обесценения)/восстановление убытка от обесценения 

основных средств    (16)  3 
Прочие операционные расходы, нетто   (73)  (83) 

      
Прибыль от операционной деятельности   2,110   3,384 
      
Финансовые расходы 11  (136)  (62) 
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   17   37 
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто   53   (227) 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения   8   ─ 
Доля в убытках зависимых предприятий   (17)  (3) 
      
Прибыль до налогообложения   2,035   3,129 
      
Расходы по налогу на прибыль      
      

Текущий налог на прибыль   (607)  (730) 
Отложенные налоговые выгоды/(расходы)   53   (21) 
      

Итого расходы по налогу на прибыль   (554)  (751) 
      
Прибыль за период от продолжающейся деятельности   1,481   2,378 
      
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
      
Убыток за период от прекращенной деятельности 12  ─  (560) 
      
Прибыль за период   1,481  1,818 
       
Принадлежащая:      
      

Акционерам материнской компании   1,504   1,795 
Неконтролирующим акционерам   (23)                     23 

      
   1,481  1,818 
        
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      
      
От продолжающейся и прекращенной деятельности      
      
Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая 

акционерам материнской компании (долларов США на акцию) 16  9.5   10.1 
      
От продолжающейся деятельности      
      
Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая 

акционерам материнской компании (долларов США на акцию) 
16 

 9.5  13.4 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  

   

 
За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
       
Прибыль за период   1,481   1,818 
      Прочие совокупные (расходы)/доходы      

      
Эффект пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных 

операций   (227)  1,243 
Уменьшение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи   (480)  (174) 
Резерв по переоценке инвестиций, реклассифицированный из капитала в 

убыток от выбытия дочернего предприятия  
 

 ─  (3) 
Прочие   ─  (4) 

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

налогообложения 
 

 (707)  1,062 
      Итого совокупные доходы за период  с учетом эффекта 

налогообложения 
 

 774  2,880 
      
Принадлежащие:      
      

Акционерам материнской компании   798   2,818 
Неконтролирующим акционерам   (24)  62 

      Итого совокупные доходы за период  с учетом эффекта 
налогообложения 

 
 774  2,880 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Прилагаемые на стр. 10 – 21 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 
 

5 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  

  
Приме-
чания 

  
 

30 июня 
2012 года 

  
 

31 декабря 
2011 года 

      АКТИВЫ      
      Внеоборотные активы      
      Основные средства 13  10,137   9,585 

Деловая репутация   20   20 
Нематериальные активы   69   72 
Инвестиции в зависимые предприятия   400   407 
Прочие финансовые активы 14  1,542   2,018 
Прочие налоги к возмещению   65   18 
Отложенные налоговые требования   88   112 
Прочие внеоборотные активы   128   111 

         12,449  12,343 
Оборотные активы      
      Запасы   2,985   2,623 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   1,108   1,032 
Авансы выданные и расходы будущих периодов   121   71 
Прочие финансовые активы 14  292   153 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   111   347 
Прочие налоги к возмещению   762   716 
Денежные средства и их эквиваленты 15  995   1,627 

         6,374  6,569 
      ИТОГО АКТИВЫ   18,823   18,912 
      КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
      Капитал и резервы      
      Уставный капитал 16  8   8 

Эмиссионный доход   1,511   1,511 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 16  (8,692)  (8,692) 
Прочие резервы 17  (1,554)  (848) 
Нераспределенная прибыль   19,686   19,123 

      Капитал акционеров материнской компании   10,959  11,102 
Доля неконтролирующих акционеров   107  120 

         11,066  11,222 
Долгосрочные обязательства      
      Кредиты и займы 18  2,508   2,400 

Обязательства по финансовой аренде   3   1 
Обязательства по вознаграждениям работникам   31   56 
Резервы предстоящих расходов   784   752 
Отложенные налоговые обязательства   561   651 

         3,887  3,860 
Краткосрочные обязательства      
      Кредиты и займы 18  1,617   2,741 

Обязательства по выплате дивидендов   958   14 
Обязательства по финансовой аренде   20   13 
Обязательства по вознаграждениям работникам   370   373 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   654   531 
Резервы предстоящих расходов   3   3 
Обязательства по налогу на прибыль   18   5 
Прочие налоговые обязательства   230   150 

         3,870  3,830 
      ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   7,757  7,690 
      ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   18,823  18,912 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 
 

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2012 года  

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2011 года 
    
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Прибыль до налогообложения1 2,035  2,648 
    Корректировки:    

Износ и амортизация  369   359 
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения основных средств 16   (3) 
Убыток от переоценки по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу ─   566 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых 
активов над стоимостью приобретения (8)  ─ 
Доля в убытках и убыток от обесценения зависимых предприятий, полученные 

после приобретения 17   3 
Финансовые расходы и доходы от инвестиционной деятельности, нетто 119   4 
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто  (53)  241 
Прочие 29   (16) 
     2,524  3,802 

Изменения в оборотном капитале:    
Запасы (404)  (359) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (21)  (324) 
Авансы выданные и расходы будущих периодов (48)  (19) 
Прочие налоги к возмещению (85)  (126) 
Обязательства по вознаграждениям работникам (10)  (63) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 96  (57) 
Прочие налоговые обязательства 78   51 

    Денежные средства, полученные от операционной деятельности 2,130  2,905 
    Проценты уплаченные (114)  (68) 

Налог на прибыль уплаченный (358)  (1,059) 
    Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 1,658  1,778 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия, нетто ─  (468) 
Приобретение и вклад в уставный капитал зависимых предприятий (16)  (2) 
Приобретение основных средств (1,105)  (1,046) 
Поступления от реализации основных средств 13   14 
Приобретение нематериальных активов (10)  (5) 
Приобретение прочих финансовых активов (25)  (463) 
Приобретение прочих долгосрочных активов (20)  (6) 
Изменение величины размещенных депозитов, нетто (136)  585 
Поступления от реализации прочих финансовых активов 24   169 
    Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто (1,275)  (1,222) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Прибыль до налогообложения и 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 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  

 
 
 

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2012 года  

 
За шесть  
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2011 года 
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Привлечение кредитов и займов 467   379 
Погашение кредитов и займов (1,488)  (902) 
Выкуп собственных акций  ─  (3,825) 
Денежные средства, полученные от продажи собственных акций,  

ранее выкупленных у акционеров ─  1,246 
    Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто (1,021)  (3,102) 
    Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто (638)  (2,546) 
    Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,627  5,405 
    Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как выбывающая группа, 

на начало периода ─  106 
Эффект курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов и 

пересчета в валюту представления 6  207 
    Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 995  3,172 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 
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 17  ─  ─ 

 
─  1,073  ─ 

 
131  1,204  39  1,243 

Уменьшение справедливой стоимости инвестиций,  
имеющихся в наличии для продажи 17  ─  ─ 

 
─  (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 17  ─  ─  ─  (4)  ─  ─  (4)  ─  (4) 

                    
Итого совокупные доходы   ─  ─  ─  895  994  929  2,818  62  2,880 
                    
Продажа собственных акций   ─  ─  1,540  ─  (294)  ─  1,246  ─  1,246 
Выкуп собственных акций    ─  ─  (3,825)  ─  ─  ─  (3,825)  ─  (3,825) 
Уменьшение доли неконтролирующих акционеров в 

результате выбытия дочернего предприятия   ─  ─ 
 

─  ─  ─ 
 

─  ─  (503)  (503) 
Уменьшение доли неконтролирующих акционеров в 

связи с увеличением доли Группы в дочерних 
предприятиях   ─  ─ 

 

─  ─  ─ 

 

─  ─  (7)  (7) 
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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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 
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  Итого  

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров  Итого 

                  
Баланс на 1 января 2012 года   8  1,511  (8,692)  (848)  19,123  11,102  120  11,222 
                  
Прибыль за период   ─  ─  ─  ─  1,504  1,504  (23)  1,481 
Прочие совокупные расходы:                  

Эффект пересчета в валюту представления и  
пересчета зарубежных операций 17  

 
─  

 
─ 

  
─                (226)  

 
─ 

 
 (226)  (1)  (227) 

Уменьшение справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 17  

 
─  

 
─ 

  
─  (480)  

 
─ 

 
(480)  ─  (480) 

                  
Итого совокупные (расходы)/доходы   ─  ─  ─  (706)  1,504  798  (24)  774 
                  
Доля неконтролирующих акционеров в приобретенных 

в течение периода дочерних предприятиях    ─  ─  ─  ─  ─  ─  11  11 
Дивиденды 16  ─  ─  ─  ─  (941)  (941)  ─  (941) 
                  Баланс на 30 июня 2012 года   8  1,511  (8,692)  (1,554)  19,686  10,959  107  11,066 
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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 руд и нерудных полезных 
ископаемых и реализация цветных и драгоценных металлов, полученных путем переработки руды. 
 
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  
2012 года  

 
30 июня  

2011 года  

 
31 декабря  

2011 года 
      

Российский рубль/Доллар США      
На отчетную дату 32.82  28.08  32.20 
Средний курс за период 30.64  28.62  29.39 

      
Ботсванская пула/Доллар США      
На отчетную дату 7.76  6.59  7.62 
Средний курс за период 7.56  6.70  6.93 

      
Австралийский доллар/Доллар США      
На отчетную дату 0.98  0.94  0.98 
Средний курс за период 0.97  0.97  0.97 
      
Южноафриканский рэнд/Доллар США      
На отчетную дату 8.29  6.84  8.15 
Средний курс за период 7.95  6.91  7.25 

 
 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 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 
2011 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 
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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 2011 года, за исключением того, что 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 2012 года. 
 
Применение дополнений к стандартам и интерпретациям, представленным ниже, не оказало 
какого бы то ни было эффекта на учетную политику, финансовое положение или результаты 
деятельности Группы: 
 
• МСБУ № 12 «Налоги на прибыль»; 
• МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»; 
• МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 
 
 

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 2012 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 
примененным при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года. 
 
 

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ 

15 мая 2012 года Группа приобрела дополнительно 25% акционерного капитала  
ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» («Нордавиа») за денежное вознаграждение в размере 
2 млн. долл. США, увеличив принадлежащую ей эффективную долю в капитале этой компании до 
72.9%. До момента приобретения вложение в Нордавиа было классифицировано как инвестиция в 
зависимую компанию. На дату приобретения справедливая стоимость активов и обязательств 
Нордавиа была несущественной. 
 
До момента приобретения контрольного пакета акций была произведена переоценка вложения 
Группы в Нордавиа по справедливой стоимости, в результате которой была признана прибыль в 
размере 20 млн. долл. США. Данная прибыль была отражена в составе прибыли от 
инвестиционной деятельности.  
 
Если бы данная сделка по объединению бизнесов произошла 1 января 2012 года, выручка и 
прибыль Группы за период не отличалась бы существенным образом. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам Группы, 
которые регулярно анализируются Генеральным Директором. 
 
Руководство Группы определило единственный сегмент «Добыча и металлургия», включающий 
деятельность по добыче и металлургии на территории Российской Федерации и за рубежом. 
 
Прочие операции, которые не подлежат отдельному раскрытию в виде отчетных сегментов на 
основании количественных показателей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 и  
2011 годов, включают в себя энергетику, коммунальные, транспортные и логистические услуги, 
исследовательскую деятельность, ремонт и техническое обслуживание. 
 
Выручка, прибыль/(убыток) от операционной деятельности и прибыль/(убыток) за период от 
продолжающейся деятельности, в разрезе операционных сегментов Группы за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2012 и 2011 годов, представлены следующим образом: 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2012 года 

Добыча и 
металлургия  Прочие  Исключено  Итого 

        
Выручка от внешних покупателей 5,488  441  ─  5,929 
Операции с другими сегментами 4  870  (874)  ─ 

        
Итого выручка  5,492  1,311  (874)  5,929 
        Прибыль/(убыток) от операционной деятельности 2,136  (26)  ─  2,110 
Доля в убытках зависимых предприятий (14)  (3)  ─  (17) 
        
Прибыль/(убыток) до налогообложения 2,076  (41)  ─  2,035 
Расходы по налогу на прибыль (537)  (17)  ─  (554) 
        
Прибыль/(убыток) за период  1,539  (58)  ─  1,481 
 
 
За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2011 года        
        

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 
 
 
Активы и обязательства в разрезе операционных сегментов Группы по состоянию на  
30 июня 2012 года и 31 декабря 2011 года представлены следующим образом: 

30 июня 2012 года 
Добыча и 

металлургия  Прочие  Исключено  Итого 
        
Инвестиции в зависимые предприятия 344  56  ─  400 
Активы по сегментам 14,945  3,478  ─  18,423 
Межсегментные активы и их исключение 1,732  717  (2,449)  ─ 
        
Всего активы по сегментам 17,021  4,251  (2,449)  18,823 
        Обязательства по сегментам 7,186  571  ─  7,757 
Межсегментные обязательства и  

их исключение 717  1,732  
 

(2,449)  ─ 
        
Всего обязательства по сегментам 7,903  2,303  (2,449)  7,757 
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6.     ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

31 декабря 2011 года 
Добыча и 

металлургия  Прочие  Исключено  Итого 
        
Инвестиции в зависимые предприятия 347   60   ─  407  
Активы по сегментам 15,193   3,312   ─  18,505  
Межсегментные активы и их исключение 1,572   653   (2,225)  ─ 
        
Всего активы по сегментам 17,112   4,025   (2,225)  18,912  
        
Обязательства по сегментам 7,308   382   ─  7,690  
Межсегментные обязательства и  

их исключение 653   1,572   (2,225)  ─ 
         Всего обязательства по сегментам 7,961   1,954   (2,225)  7,690  
        

 
 
7. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
    
Никель 2,680   3,654 
Медь 1,307   1,526 
Палладий 861   1,078 
Платина  527   606 
Золото 108   92 

    
Итого 5,483  6,956 

 
 
8. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
    
Денежные операционные расходы    

    
Заработная плата 751   729 
Расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов 633   896 
Материалы и запасные части 607   579 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 309   272 
Расходы на оплату коммунальных услуг 104   118 
Налоги, непосредственно относящиеся  

         на себестоимость реализованной продукции 99   99 
Транспортные расходы 82   87 
Прочие 63   46 
За вычетом выручки от реализации побочных продуктов (158)  (230) 
    Итого денежные операционные расходы 2,490  2,596 
    

Амортизация 333  330 
Увеличение запасов металлопродукции (224)  (211) 

    
Итого 2,599  2,715 
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9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
    Экспортные таможенные платежи 280   357 
Транспортные расходы  18   13 
Заработная плата 10   9 
Прочие 5  6 
    Итого 313  385 

 
 

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
    Заработная плата 177   194 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 59   67 
Налоги, за исключением налога на прибыль и налогов, непосредственно 

относящихся на себестоимость реализованной продукции 56   45 
Износ и амортизация 17   12 
Транспортные расходы 8   8 
Прочие 46   42 
    Итого 363  368 

 
 
11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
    Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными средствами 114  38 
Прочие 22  24 
    Итого 136  62 

 
 
12. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

18 марта 2011 года ОАО «ГМК «Норильский никель» обменяло свою долю в размере 82.7% в  
ОАО «Третья Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии» («ОГК-3») на долю в 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» в размере 13.6% и прекратило консолидировать ОГК-3 с этой даты.  
В результате обмена доля участия Компании в уставном капитале ОГК-3 снизилась до нуля, а в 
уставном капитале ОАО «Интер РАО ЕЭС» возросла до 14.2%. В течение шести месяцев, 
закончившихся 30 июня 2011 года, был признан убыток, связанный с деятельностью и выбытием 
ОГК-3, в сумме 560 млн. долл. США. 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США 
 

 
15 

13. 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 2012 года  10,808  7,307  1,362  19,477 
Строительство и приобретение 529  ─  576   1,105  
Ввод в эксплуатацию ─  234   (234)  ─  
Поступления в связи с приобретением 

дочерних предприятий  ─  27   28   55  
Выбытия (31)  (30)   (4)  (65) 
Эффект пересчета в валюту представления (135)   (108)  (56)  (299) 

        По состоянию на 30 июня 2012 года 11,171   7,430   1,672   20,273  
        Накопленная амортизация  

и обесценение        
        По состоянию на 1 января 2012 года (6,409)  (3,379)  (104)  (9,892) 
Амортизационные отчисления за период (145)  (225)  ─   (370) 
Исключено при выбытии 26   22   1   49  
(Убыток)/восстановления убытка от 

обесценения ─   (18)  2   (16) 
Эффект пересчета в валюту представления 36   56  1   93  

        По состоянию на 30 июня 2012 года (6,492)  (3,544)  (100)  (10,136) 
        Остаточная стоимость        
        
По состоянию на 1 января 2012 года  4,399  3,928  1,258  9,585 
        По состоянию на 30 июня 2012 года 4,679   3,886   1,572   10,137  

 
 

14. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
30 июня 

2012 года  
31 декабря  

2011 года 
    Долгосрочные    
    
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1,405  1,890 
Вложения в конвертируемые облигации, имеющиеся в наличии для продажи 79  77 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 29  24 
Векселя к получению, удерживаемые до погашения 22  22 
Банковские депозиты 7  5 

    Итого долгосрочные 1,542  2,018 
    
Краткосрочные    
    
Банковские депозиты 261  110 
Векселя к получению и облигации, удерживаемые до погашения 16  38 
Производные финансовые инструменты  13  1 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 2  4 
    
Итого краткосрочные 292  153 

 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 и 2011 годов, 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. 
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14.    ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Долгосрочные вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, состоят из акций, 
которые обращаются преимущественно на российских биржах. 
 
По состоянию на 30 июня 2012 года банковские депозиты в размере 244 млн. долл. США 
представляли собой обеспечение Группы по некоторым кредитным договорам. 
 
 

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
30 июня 

2012 года  
31 декабря  

2011 года 
    Расчетные счета  - в иностранной валюте  512  679 
  - в рублях 180  148 
Банковские депозиты  - в иностранной валюте 48  365 
  - в рублях 209  164 
Денежные средства и их эквиваленты с ограничением по использованию 45  270 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 1  1 
    Итого 995  1,627 

 
 
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 30 июня 2012 года  и 31 декабря 2011 года 32,392,285   8,692  

 
 

По состоянию на 30 июня 2012 года обеспечением Группы по некоторым кредитным договорам 
являлись  9,677,004 собственные акции (31 декабря 2011: 14,137,081), первоначальная и 
справедливая стоимость указанных собственных акций составляет 2,294 млн. долл. США и  
1,600 млн. долл. США (31 декабря 2011: 3,441 млн. долл. США и 2,174 млн. долл. США), 
соответственно. 
 
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 2012 года, 
составило 158,235,462 штуки (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года:  
177,088,493). 
 
Дивиденды объявленные и выплаченные 

29 июня 2012 года Компания объявила дивиденды в размере 196 рублей (5.95 долл. США) на 
акцию за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. Сумма 941 млн. долл. США, не включая  
193 млн. долл. США, полагающиеся дочерним предприятиям Группы, была выплачена 
акционерам в августе 2012 года. 
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17. ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 

  

Резерв по 
переоценке 
инвестиций  

Резерв по 
операциям 

хеджирования  
Резерв по 

переоценке  

Резерв 
накопленных 

курсовых 
разниц  Итого 

           
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 
           
Остаток на 1 января 2012 года  16  (20)  43  (887)  (848) 
           Уменьшение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (480)  

 
─  

 
─  ─  (480) 

Эффект пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных операций  ─  ─  ─  (226)  (226) 
           
Итого совокупные расходы  (480)  ─  ─  (226)  (706) 
           

Остаток на 30 июня 2012 года  (464)  (20)  43  (1,113)  (1,554) 
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18. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 Валюта 

 

Фиксированная/
плавающая 

ставка 

 

Средняя 
номинальная 

ставка в 
течение 

шести 
месяцев 2012 

года, % 

 

Срок 
погашения 

 

30 июня  
2012 года 

 

31 декабря 
2011 года      

            
Кредиты, обеспеченные 

залогом прав требования 
на выручку долл. США  плавающая  2.93%  2016  1,457  1,781 

 

Кредиты, обеспеченные    
собственными акциями, 
выкупленными у 
акционеров долл. США  плавающая  2.84%  2013  793  1,087 

            
Обеспеченные кредиты         2,250  2,868 
            
 долл. США  плавающая  3.54%  2012-2019  955  1,204 
 рубли  фиксированная  9.50%  2016  274  280 
 долл. США  фиксированная  2.78%  2012  150  300 
 различные  плавающая  8.99%  2013  40  26 
            
Необеспеченные кредиты         1,419  1,810 
            
Корпоративные облигации рубли  фиксированная  7.00%  2013  456  463 
            
Итого       4,125  5,141 
\          За вычетом краткосрочной части, подлежащей погашению в течение  
12 месяцев и представленной в составе краткосрочных кредитов и займов    (1,617)  (2,741) 

Долгосрочные кредиты и займы      2,508  2,400 
 
 
Кредитные договоры содержат определенные ограничения, которые должны быть соблюдены 
Группой («ковенанты»), включающие в себя требования соблюдения некоторых финансовых 
коэффициентов, а также ограничения, связанные с предоставлением в залог и отчуждением 
некоторых активов. 
 
 

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 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  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2012 года  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2011 года 
        Предприятия, которыми владеют или  

которые контролируют основные  
акционеры Группы 3  6  7  26 
Зависимые предприятия Группы 52  8  238  177 
        Итого 55  14  245  203 
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19.  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 
2012 года  

31 декабря  
2011 года  

30 июня 
2012 года  

31 декабря  
2011 года 

        Предприятия, которыми владеют или которые 
контролируют основные акционеры Группы 3  6  ─  1 
Зависимые предприятия Группы 6  14  30  42 
        Итого 9  20  30  43 
 
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, Группа внесла денежные средства в 
капитал Nkomati Nickel Mine, зависимого предприятия Группы, на общую сумму 16 млн. долл. США  
(в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2011: ноль млн. долл. США) в соответствии с 
условиями соглашения о партнерстве между учредителями данного совместного предприятия. 
 
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. 
 
 

20. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2012 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения договоров 
на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли 1,748 млн. долл. США  
(31 декабря 2011 года: 1,564 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 2012 года Группа заключила пятнадцать договоров аренды воздушных 
судов (31 декабря 2011 года: двенадцать). Соответствующие арендные соглашения имеют 
шестилетний срок действия с возможностью их продления по окончании. Арендные соглашения не 
имеют ограничений, налагаемых на арендатора. 
 
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды  
представлены следующим образом: 
 30 июня 

2012 года  31 декабря  
2011 года 

    В течение одного года 64   55 
От одного года до пяти лет 191   175 
В последующие года 83   79 
    Итого 338  309 
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20.    БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Судебные разбирательства 

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 наложение санкций, взыскание 
штрафов. 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 и ранее действовавшего 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 
различными налоговыми законодательствами. 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 2012 года могут составить 83 
млн. долл. США (31 декабря 2011 года: 83 млн. долл. США). Группа не создавала резервов в 
отношении вышеуказанных налоговых вопросов в данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
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. 
 
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. 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
в миллионах долларов США  
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20.    БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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 системы. 
 
 

21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

22 августа 2012 года компания завершила приобретение нового офисного помещения и совершила 
окончательный платеж в размере 162 млн. долл. США. 
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