
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2009 ГОД ПО 
МСФО 

Москва, 18 мая 2010 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 
никель», Компания или Группа), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет финансовые результаты за 2009 год в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.  

Основные результаты: 

• Выручка Группы от реализации металлов и прочей продукции, работ и услуг снизилась на 
27% до 10 155 млн. долл. США. 

• В результате падения мировых цен на производимые металлы в 2009 году выручка от 
реализации металлов снизилась на 28% до 8 441 млн. долл. США.  

• Выручка от прочей реализации составила 1 714 млн. долл. США и была по большей части 
представлена результатами деятельности ОГК-3, дочернего предприятия Группы 

• Скорректированный показатель EBITDAF

1
F составил 4 416 млн. долл. США 

• Благодаря предпринятой полномасштабной программе по снижению издержек рентабельность 
по EBITDA выросла до 43,5%F

2 

• Денежные операционные издержки Компании при производстве металлов, до вычета выручки 
от реализации побочных продуктов, снизились на 30% 

• Сокращение коммерческих и административных расходов в 2009 году составило 49%. 

• Чистая прибыль Группы составила 2 651 млн. долл. США по сравнению с убытком 555 млн. 
долл. США в 2008 году, прибыль на акцию достигла 14,9 долл. США 

• Активы Группы выросли на 10% до 22 760 млн. долл. США, при этом капитал и резервы 
увеличились на 25% до 14 755 млн. долл. США 

• Общий долг Группы снизился до 5 317 млн. долл. США, а денежные средства и эквиваленты 
выросли до 3 632 млн. долл. США 

• Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, составил 3 401 
млн. долл. США 

• На финансирование программы капитальных затрат Группы было направленно 1 061 млн. 
долл. США 

 

                                                 
1  Скорректированный показатель EBITDA за все периоды определяется как результат от операционной деятельности, 
скорректированной на амортизацию, обесценение нефинансовых активов и изменение резерва по обременительным 
обязательствам 
2  Рентабельность EBITDA за все периоды определяется как отношение скорректированного показателя EBITDA к итого 
выручке 



 

 

 

Выручка 

• В 2009 году выручка Группы от реализации металлов и прочей продукции, работ и услуг 
составила 10 155 млн. долл. США, уменьшившись на 3 825 млн. долл. США (или 27%) по 
сравнению с 13 980 млн. долл. США в 2008 году. 

• Выручка от реализации металлов снизилась по сравнению с 2008 годом на 28% и составила 
8 441 млн. долл. США в 2009 году. Уменьшение выручки от реализации объясняется, в 
основном, снижением средних цен реализации основных металлов, производимых Группой, 
а также некоторым снижением объемов реализации полупродуктов. 

• Выручка от прочей реализации снизилась до 1 714 млн. долл. США по сравнению с 2 181 
млн. долл. США в 2008 году, в основном, за счет изменения курса рубля к валюте 
отчетности. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 

в миллионах долларов США  

За 12 месяцев, 
закончившихся 

31 декабря 
2009 года  

За 12 месяцев, 
закончившихся 

31 декабря 
2008 года

Измене-
ние в %, 
п-к-п(1) 

Выручка      

Никель 4 212   6 081 (31)
Медь  2 192   2 893 (24)
Платина   982   1 420 (31)
Палладий  912   1 282 (29)
Золото  143   123 16

Выручка от реализации металлов 8 441   11 799 (28)
Выручка от прочей реализации  1 714   2 181 (21)

Итого выручка 10 155   13 980 (27)
  
Валовая прибыль  4 503   6 354 (29)

Коммерческие, административные и прочие операционные расходы, 
обесценение нефинансовых активов  (727)  (6 553) (88)

Прибыль от операционной деятельности  3 776   (199) н.п.
   
Финансовые расходы (186)  (397) (53)
   
Прибыль за период 2 651   (555) н.п.
   

 
Примечания: 

(1) Сравнение было произведено в отношении показателей за аналогичный период прошлого года или период-к-периоду. 



 

 

 

Объемы продаж и средние цены реализации 

• В 2009 году Группа реализовала 283 тысячи тонн никеля по сравнению с 287 тысячами тонн 
в 2008 году.  

• Продажи меди Группой в 2009 году составили 415 тысяч тонн по сравнению с 397 тысячами 
тонн в 2008 году, увеличившись на 5% за счет реализации  запасов готовой продукции. 

• В 2009 году продажи платины Группой снизились на 9% до 810 тысяч тройских унций, при 
этом продажи российских предприятий Группы и Norilsk Nickel International выросли до 644 
тысяч тройских унций платины. Дочерняя компания Группы Stillwater Mining Company 
реализовала в отчетном периоде 166 тысяч тройских унций платины против 246 тысяч 
тройских унций в 2008 году.  

• В 2009 году продажи палладия Группой сократились на 8% до 3 188 тысяч тройских унций. 

Продажи российских предприятий Группы и Norilsk Nickel International составили 2 730 тысяч 
тройских унций, уменьшившись на 6% по сравнению с 2 900 тысячами тройских унций в 2008 
году. Дочерняя компания Группы, Stillwater Mining Company, реализовала в отчетном 
периоде 458 тысяч тройских унций палладия против 567 тысяч тройских унций в 2008 году.  

 
Средняя цена реализации готовой продукции российских предприятий Группы и Norilsk Nickel 
Harjavalta1  
 
Примечания: 
(1) Цены реализации в 2008 году представлены только в части металла производства российских предприятий Группы. 
 
 
Средняя цена реализации первичных металлов компании Stillwater Mining Company (США) 
(в долларах США за унцию) 

2009 2008 
Палладий 352 407 
Платина 1 133 1 572 

 

Рынки сбыта 

Выручка Группы от реализации никеля в 2009 году составила 4 212 млн. долл. США. Основным 
рынком сбыта никеля для Группы оставалась Европа, в которой было реализовано продукции 
на 2 212 млн. долл. США (53% всех продаж никеля). Группа смогла существенно увеличить 
долю азиатских рынков до 30% продаж никеля. На остальные рынки сбыта приходится 729 млн. 
долл. США выручки. 

 2009 2008 
Никель (в долларах США за тонну) 14 853 21 517 
Медь (в долларах США за тонну) 5 258 7 052 
Палладий (в долларах США за унцию) 267 357 
Платина (в долларах США за унцию) 1 205 1 615 



 

 

• В 2009 году Группа реализовала медной продукции на 2 192 млн. долл. США, из которых 
1 654 млн. долл. США (или 75%) приходится на Европу. 

• Выручка Группы от реализации платины в 2009 году составила 982 млн. долл. США, при 
этом 322 млн. долл. США было обеспечено за счет продаж азиатским потребителям (33% 
всех продаж платины) и 303 млн. долл. США североамериканскими продажами (31%). 
Оставшаяся часть продукции была реализована на европейском и российском рынках. 

• Выручка Группы от реализации палладия в 2009 году составила 912 млн. долл. США, при 
этом 408 млн. долл. США было обеспечено за счет продаж американским потребителям 
(45% всех продаж палладия) и 306 млн. долл. США европейскими продажами (34%). 
Оставшаяся часть продукции была реализована на азиатских рынках и в России. 

 

Прибыль от операционной деятельности и скорректированный показатель EBITDA 

• Прибыль Группы от операционной деятельности в 2009 году составила 3 776 млн. долл. 
США по сравнению с убытком в 199 млн. долл. США в 2008 году.  

• Скорректированный показатель EBITDA снизился на 24% до 4 416 млн. долл. по сравнению с      
5 807 млн. долл. США в 2008 году. 

• Благодаря предпринятой программе по снижению издержек и эффекту снижения курса 
российского рубля по отношению к доллару США в 2009 году, рентабельность по EBITDA 
выросла с 42% в 2008 году до 43% в 2009 году. 

 

Денежные операционные расходы 

• Денежные операционные расходы Группы при производстве металлов до вычета выручки от 
реализации побочных продуктов снизились до 3 897 млн. долл. США с 5 534 млн. долл. США 
(или на 30%) благодаря полномасштабной программе по сокращению издержек, реализованной 
менеджментом Группы, а также эффекту пересчёта в валюту представления.. 

• Расходы на заработную плату по-прежнему являются самой значительной частью денежных 
операционных затрат. При этом расходы на заработную плату снизились против 2008 года на 
25% за счет предпринятых менеджментом мер по снижению расходов и эффекта пересчёта в 
валюту представления. Также положительное влияние на снижение расходов оказали 
консервация австралийских производственных активов Norilsk Nickel International. 

• Расходы на материалы и запасные части в 2009 году были сокращены на 17%. Основными 
причинами снижения стали ужесточение контроля за расходами на материалы и запасные части 
на производственных предприятиях Norilsk Nickel International, а также влияние эффекта 
пересчёта в валюту представления. 

• Расходы на оплату услуг сторонних организаций были сокращены в 2009 году на 38% благодаря 
реализации программы по сокращению издержек и оптимизации производственных процессов на 
производственных предприятиях Группы, а также в результате эффекта пересчёта в валюту 
представления. 



 

 

• Расходы на приобретение металлов, лома, содержащего цветные металлы, и прочих 
полуфабрикатов снизились в 2009 году на 49% за счет уменьшения физических объемов 
заготовки лома, содержащего металлы платиновой группы, приобретенного компанией Stillwater 
Mining Company, а также существенного снижения цен на металлы и концентраты в первом 
полугодии 2009 года. Снижение расходов было частично нивелировано ростом поставок 
концентрата в физическом выражении сторонними поставщиками на предприятие Norilsk Nickel 
Harjavalta, Финляндия, чтобы компенсировать прекращение поставок руды с австралийских 
предприятий Norilsk Nickel International. 

• Увеличение объемов перевозки металлов собственным флотом судов, а также снижение 
объемов перевозки по Norilsk Nickel International и Stillwater Mining Company вместе с влиянием 
эффекта пересчёта в валюту представления привели в 2009 году к сокращению транспортных 
расходов на 41%.  

• Расходы на оплату коммунальных услуг в 2009 году были сокращены на 15% по сравнению с 
показателями за аналогичный период прошлого года. В основном, это снижение обусловлено  
сокращением потребления электроэнергии из-за консервации австралийских активов Norilsk 
Nickel International и снижения объемов производства на Stillwater Mining Company, а также 
влиянием эффекта пересчёта в валюту представления. Снижение расходов было частично 
нивелировано ростом тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги на российских 
предприятиях Группы. 

• Выручка от реализации побочных продуктов в 2009 году составила 377 млн. долл. США, 
снизившись на 66%, главным образом, в связи со значительным падением цен реализации в 
результате снижения мировых цен на данные продукты. 

• Денежные операционные расходы Группы при реализации прочей продукции составили 1 532 
млн. долл. США по сравнению с 1 942 млн. долл. США в 2008 году, что, в основном, было 
вызвано эффектом пересчета в валюту представления и мерами по снижению затрат. 

 

Коммерческие и административные расходы 

• Коммерческие расходы Группы снизились в 2009 году до 104 млн. долл. США по сравнению с 524 
млн. долл. США в 2008 году. В значительной степени снижение коммерческих расходов было 
обусловлено отменой экспортных пошлин на никель и изменением пошлин на некоторые виды 
медной продукции, а также эффектом от пересчета в валюту представления. 

• Административные расходы Группы снизились в 2009 году до 702 млн. долл. США с 1 071 млн. 
долл. США в 2008 году (или на 34%). По основной статье административных расходов – 
заработной плате,  произошло снижение на 36% с 574 млн. долл. США в 2008 году до 365 млн. 
долл. США в 2009 году. 

 

Амортизация 

• Амортизация активов в 2009 году составила 817 млн. долл. США по сравнению с 1 303 млн. 
долл. США в 2008 году. Сокращение амортизационных отчислений произошло главным образом 
за счет обесценения активов Norilsk Nickel International, признанного Группой по состоянию на 31 
декабря 2008 года, и за счет эффекта пересчёта в валюту представления. Снижение было 
частично компенсировано дополнительными амортизационными отчислениями, явившимися 



 

 

следствием значительных объёмов капитальных вложений, осуществлённых Группой в 2008 
году. 

 

Финансовые расходы 

• В 2009 году финансовые расходы уменьшились на 53% и составили 186 млн. долл. США 
вследствие снижения ставки ЛИБОР, с использованием которой рассчитываются процентные 
платежи по основной доле кредитов и займов Группы. 

 

Чистая прибыль  

• Чистая прибыль Группы составила в 2009 году 2 651 млн. долл. США по сравнению с убытком 
555 млн. долл. США в 2008 году. 

• Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая акционерам материнской компании, 
составила 14,9 долл. США на акцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА  

в миллионах долларов США 

 
31 декабря 

2009 года
% от 
всего

 
31 декабря 

2008 года 

 
% от 
всего

Изме-
нени
е, %

АКТИВЫ         

Внеоборотные активы 14 352 63 13 702   66 5
в том числе   
Основные средства 11 017 10 737  3
Прочие финансовые активы  918 523  76 

Оборотные активы 8 376 7 044  19
в том числе   



 

 

Запасы 1 990 1 959  2
Торговая и прочая дебиторская задолженность  978 569  72 
Прочие финансовые активы  1 098 1 316  (17)
Денежные средства и их эквиваленты 3 632  1 995  82 

Активы, предназначенные для продажи  32  13  146 

 8 408 37 7 057  34 19

ИТОГО АКТИВЫ 22 760 100 20 759  100 10
   
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Капитал и резервы 14 755 65 11 785  57 25 

Долгосрочные обязательства 3 893 17 6 848  33 (43)
В том числе кредиты и займы 2 345 5 568  (58)

Краткосрочные обязательства 4 112 18 2 126  10 93 
В том числе кредиты и займы 2 972 - 872  - 241 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 22 760 100 20 759  100 10

 



 

 

 

 

Валюта баланса, основные средства, капитал и резервы 

• По состоянию на 31 декабря 2009 года валюта баланса составила 22 760 млн. долл. США и 
выросла на 10% по сравнению с 2008 годом.  

• По состоянию на 31 декабря 2009 года основные средства составили 11 017 млн. долл. США, 
увеличившись на 3%, в основном, по причине значительных капитальных вложений в 2009 году.  

• Собственный капитал и резервы увеличились за отчетный период на 25% до 14 755 млн. долл. 
США (включая долю миноритарных акционеров в сумме 1 080 млн. долл. США), в основном, 
благодаря росту нераспределенной прибыли. 

 

Финансовые активы 

• По состоянию на 31 декабря 2009 года краткосрочные и долгосрочные прочие финансовые 
активы составили 2 016 млн. долл. США. Рост на 10% за отчетный период произошел, главным 
образом, за счёт изменения рыночной стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи и приобретения векселей. 

 

Денежные средства и их эквиваленты    

• По состоянию на 31 декабря 2009 года денежные средства и их эквиваленты составили 3 632 
млн. долл. США. Увеличение остатков денежных средств и их эквивалентов было обусловлено 
увеличением краткосрочных банковских депозитов и увеличением остатков на расчётных счетах 
в иностранных валютах. 

 

Кредиты и займы 

• По состоянию на 31 декабря 2009 года краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
составили 5 317 млн. долл. США, из них 44% являются долгосрочными, 56% - краткосрочными. 

• В течение 2010 года Группа обязана погасить кредитов и займов на 2 972 млн. долл. США. 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 

в миллионах долларов США  
 

За 12 месяцев, 
закончившихся 

31 декабря 
2009 года  

За 12  месяцев, 
закончившихся 

31 декабря 
2008 года

Измене-
ние в %, 

п-к-п

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
нетто  3 401 

 
3 542 (4)

Денежные средства, (направленные на)/полученные от 
инвестиционной деятельности, нетто  (471) 

 
459 н.п.

Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 
нетто  (1 184) 

 
(5 804) (80)

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто  1 746   (1 803) н.п.

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1 995   4 008 (50)

Эффект от курсовых разниц  на остатки денежных средств и их 
эквивалентов и пересчета в валюту представления  (109) 

 
(210) (48)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3 632   1 995 82
  

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 
• Основным источником денежных средств Группы являются чистые денежные поступления от 

операционной деятельности. Вследствие падения выручки от продажи металлов в первой 
половине 2009 года чистые денежные поступления от операционной деятельности по итогам 
2009 года снизились на 4% и составили 3 401 млн. долл. США. 

 

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

• Чистый отток денежных средств в результате инвестиционной деятельности в 2009 году 
составил 471 млн. долл. США, в основном, в результате осуществления капитальных вложений и 
приобретения основных средств и нематериальных активов, что было частично компенсировано 
снижением величины размещённых депозитов, поступлениями от продажи ценных бумаг, прочих 
коммерческих инструментов, а также поступлениями от реализации основных средств. 

• В 2009 году на финансирование программы капитальных затрат Группы было направленно  1 061 
млн. долл. США по сравнению с 2 360 млн. долл. США в 2008 году. 

 

Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто 

• В 2009 году чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность, составили 
1 184 млн. долл. США и были использованы, в основном, на погашение кредитов и займов. 

 



 

 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 

• Денежные средства и их эквиваленты увеличились в 2009 году на 1 637 млн. долл. США до 3 632 
млн. долл. США. 

 
 
 
Полный текст аудированной отчетности Группы по МСФО за 2009 год будет опубликован на веб-
сайте Компании HUwww.nornik.ruUH после утверждения Советом директоров. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», – 
диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 
производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и 
родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и 
теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель»  расположены в России в 
Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а так же в Финляндии, США, 
Австралии, Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ и РТС. АДР на акции 
Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых 
биржах. Подробная информация о Компании – на сайте www.norilsknickel.ru 


