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ОАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА  

 

 

Москва, 12 октября 2012 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 

никель», «Компания» или «Группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 

объявляет неаудированные промежуточные финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 

30 июня 2012 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
(в миллионах долларов США) 

 

Приме-

чания 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

Выручка     

Никель  2 680 3 654 (27) 

Медь  1 307 1 526 (14) 

Палладий  861 1 078 (20) 

Платина  527 606 (13) 

Золото  108 92 17 

Выручка от реализации металлов 1.1 5 483 6 956 (21) 

Выручка от прочей реализации 1.2 446 379 18 

Итого выручка 1 5 929 7 335 (19) 
     

Себестоимость реализованных металлов 2.1 (2 599) (2 715) (4) 

Себестоимость прочей реализации 2.2 (455) (403) 13 

Валовая прибыль   2 875 4 217 (32) 
     

Коммерческие расходы 3 (313) (385) (19) 

Административные расходы 4 (363) (368) (1) 

(Убыток от обесценения)/восстановление убытка от 

обесценения основных средств  (16) 3 (633) 

Прочие операционные расходы, нетто 5 (73) (83) (12) 

Прибыль от операционной деятельности  2 110 3 384 (38) 
     

Финансовые расходы 6 (136) (62) 119 

Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 7 17 37 (54) 

Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто  53 (227) (123) 

Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью 

приобретения  8 -  

Доля в убытках зависимых предприятий 8 (17) (3) 467 

Прибыль до налогообложения  2 035 3 129 (35) 
     

Расходы по налогу на прибыль 9 (554) (751) (26) 

Прибыль за период от продолжающихся операций  1 481 2 378 (38) 

Убыток за период от прекращенных операций  - (560) (100) 

Прибыль за период 10 1 481 1 818 (19) 

Принадлежащая:     

Акционерам материнской компании  1 504 1 795  

Неконтролирующим акционерам  (23) 23  

  1 481 1 818  
     

Прибыль/(убыток) за период/Выручка  25% 25%  
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Приме-

чания 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ     

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение периода  158 235 462 177 088 493  

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

от продолжающейся и прекращаемой деятельности, 

принадлежащая акционерам материнской компании 

(доллары США)  9,5 10,1  

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

от продолжающейся деятельности, принадлежащая 

акционерам материнской компании (доллары США)  9,5 13,4  

     

 

1 ВЫРУЧКА 

 

В 1 полугодии 2012 года выручка от реализации снизилась по сравнению с 1 полугодием 2011 

года на 19% и составила 5 929 млн. долл. США. 

 

1.1. Выручка от реализации металлов 

 

В 1 полугодии 2012 года выручка от реализации металлов снизилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года на 21% и составила 5 483 млн. долл. США. Основным фактором сокращения 

выручки в отчетном периоде стало снижение цен на цветные и драгоценные металлы, производимые 

Группой, за исключением цен на золото (детальная информация в нижеприведенной таблице). 

За отчетный период выручка от реализации цветных металлов (никель и медь) уменьшилась на   

1 193 млн. долл. США (или 23%) и составила 3 987 млн. долл. США, по драгоценным металлам 

(платина, палладий и золото) на 280 млн. долл. США (или 16%) и составила 1 496 млн. долл. США. 

 

Физические объёмы реализации металлов, по месту производства 

Металл 

За шесть месяцев, 

закончившихся    

30 июня 2012 года  

За шесть месяцев, 

закончившихся   

30 июня 2011 года  Изменение, % 

Готовая продукция    

    

Российские предприятия и Финляндия    

Никель
 (1) 

(в тысячах тонн) 136 137 (1) 

 

в том числе: 
  

 

Российские предприятия (в тысячах тонн) 115 114 1  

Финляндия (в тысячах тонн) 21 23 (9) 

 

Медь
 (1) 

(в тысячах тонн)  

 

155 

 

154 1  

Палладий
 (1)

 (в тысячах унций) 1 278 1 363 (6) 

Платина (в тысячах унций) 331 333 (1) 

Золото (в тысячах унций) 61 61 -  

    

Полупродукты     

    

Австралия    

Никель (в тысячах тонн) 2 - -  
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Металл 

За шесть месяцев, 

закончившихся    

30 июня 2012 года  

За шесть месяцев, 

закончившихся   

30 июня 2011 года  Изменение, % 

Ботсвана    

Никель (в тысячах тонн)
 
 5 4 25  

Медь (в тысячах тонн) 4 4 -  

Палладий (в тысячах унций) 19 19 -  

Платина (в тысячах унций) 4 3 33  

Золото (в тысячах унций) 2 1 100  

    

Финляндия    

Медь
 (2) 

(в тысячах тонн) 1 2 (50) 

Палладий (в тысячах унций) 19 18 6  

Платина (в тысячах унций) 8 6 33  

Золото (в тысячах унций) 2 3 (33) 
    

ИТОГО ГРУППА, не включая ЮАР 
(3)

    

Никель (в тысячах тонн) 143 141 1  

Медь (в тысячах тонн)
 
 160 160 -  

Палладий (в тысячах унций)
 
 1 316 1 400 (6) 

Платина (в тысячах унций)  343 342 -  

Золото (в тысячах унций) 65 65 -  

    
Примечания: 

(1) Исключены продажи металлов, приобретенных у третьих лиц.   

(2) Медный кек – полупродукт со средним содержанием меди 38-40%. 

(3) Результаты деятельности предприятия Nkomati (ЮАР) представлены в финансовой отчетности исходя из 

50% доли Группы и отражаются как результаты деятельности зависимого общества, поэтому не 

представлены в таблице. 

 

 

Средние цены
(1)

 реализации металлов российских предприятий за период 

Металл 

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2012 года  

За шесть месяцев, 

закончившихся 

 30 июня 2011 года  Изменение, %  

 

ГМК «Норильский никель»     

Никель (в долларах США за тонну) 18 650 25 782 (28) 

Медь (в долларах США за тонну) 8 234 9 499 (13) 

Палладий (в долларах США за унцию)
 

656 776 (15) 

Платина (в долларах США за унцию)
  

1 550 1 787 (13) 

Золото (в долларах США за унцию) 1 651 1 447 14  
 

   

 

Примечание: 

(1) За исключением продаж металлов, произведенных из стороннего сырья. 

 

Средние цены
(1)

 на LME и LPPM за период 

Металл 

За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2012 года  

За шесть месяцев, 

закончившихся 

 30 июня 2011 года  Изменение, %  

 

Никель (в долларах США за тонну) 18 438 25 569 (28) 

Медь (в долларах США за тонну) 8 097 9 398 (14) 

Палладий (в долларах США за унцию)
 

656 775 (15) 

Платина (в долларах США за унцию)
  

1 555 1 788 (13) 

Золото (в долларах США за унцию) 1 651 1 445 14  
 

   

 

Примечание: 

(1) Источник: Bloomberg. 
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Никель 

Выручка от продажи никеля в 1 полугодии 2012 года составила 48% в структуре выручки от 

реализации металлов  Группы, снизившись в отчетном периоде на 27% - с 3 654 млн. долл. США в 

1 полугодии 2011 года до 2 680 млн. долл. США в 1 полугодии 2012 года, что в основном обусловлено 

снижением средней цены реализации никеля российскими предприятиями на 28%, с 25 782 долларов 

США за тонну в 1 полугодии 2011 года до 18 650 долларов США за тонну в аналогичном периоде 2012 

года. 

В 1 полугодии 2012 года реализация никеля, произведенного на российских предприятиях 

Группы, увеличилась в физическом выражении на 1% (или на 1 тыс. тонн) до 115 тыс. тонн по 

сравнению с 114 тыс. тонн в 1 полугодии 2011 года. 

Физические объемы реализации никеля, произведенного никелерафинировочным заводом Norilsk 

Nickel Harjavalta, за 6 месяцев 2012 года снизились на 2 тыс. тонн и составили 21 тыс. тонн по 

сравнению с 23 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года, при этом весь металл, произведенный в 

1 полугодии 2012 года, был реализован. Снижение объемов реализации никеля в 1 полугодии 2012 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объясняется реализацией в предыдущем периоде 

ранее заскладированного металла в объеме 3 тыс. тонн.  

В то же время физический объем реализации никеля в полупродуктах, произведенного 

предприятиями Norilsk Nickel International (без учёта финского завода Norilsk Nickel Harjavalta и 

совместного предприятия Nkomati), увеличился на 3 тыс. тонн, что в основном обусловлено 

возобновлением работы австралийского предприятия Группы. 

 

Медь 

Выручка от продажи меди составила 24% в структуре выручки от реализации металлов, 

уменьшившись в 1 полугодии 2012 года на 14% до 1 307 млн. долл. США по сравнению с 1 526 млн. 

долл. США за аналогичный период 2011 года. Основной причиной снижения выручки является 

уменьшение средней цены реализации меди на 13% с 9 499 долл. США за тонну в 1 полугодии 2011 года 

до 8 234 долл. США в соответствующем периоде 2012 года. 

В 1 полугодии 2012 года объем реализации меди, произведенной на российских предприятиях 

Группы, в физическом выражении практически не изменился по сравнению с 1 полугодием 2011 года и 

составил 155 тыс. тонн. 

 

Палладий 

В 1 полугодии 2012 года выручка от продажи палладия составила 16% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы. Выручка Группы от продажи палладия снизилась на 20% и составила в 

1 полугодии 2012 года 861 млн. долл. США по сравнению с 1 078 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 

года.  

Выручка от реализации палладия, произведенного в России, уменьшилась на 21% - с 1 058 млн. 

долл. США в 1 полугодии 2011 года до 838 млн. долл. США за анализируемый период 2012 года, что 

связано с падением цен реализации на 15% с 776 долларов за тройскую унцию в 1 полугодии 2011 года 

до 656 долларов за тройскую унцию в 1 полугодии 2012 года. Кроме того, физические объемы 

реализации палладия уменьшились на 6%, что связано с сокращением объема производства в 

1 полугодии 2012 года ввиду накопления остатков незавершенного производства на конец периода, 

планируемого к выработке во 2 полугодии 2012 года. 

 

Платина 

В 1 полугодии 2012 года выручка от продажи платины составила 10% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы. Снижение выручки от реализации платины составило 13% - с 606 млн. 

долл. США в 1 полугодии 2011 года до 527 млн. долл. США за аналогичный период в 2012 году.  
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Выручка от реализации платины, произведенной Группой в России, уменьшилась на 14% - с 595 

млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года до 512 млн. долл. США в 1 полугодии 2012 года. Изменение 

выручки связано в основном со снижением средней цены реализации металла на 13% - с 1 787 долларов 

США за тройскую унцию в 1 полугодии 2011 года до 1 550 долларов США за тройскую унцию в 

аналогичном периоде 2012 года.  

 

Золото 

В 1 полугодии 2012 года выручка от продажи золота составила 2% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы. Рост выручки от реализации золота составил 17% - с 92 млн. долл. в 1 

полугодии 2011 года до 108 млн. долл. США в 1 полугодии 2012 года.  

Выручка от реализации золота, произведенного Группой в России, увеличилась на 15% - с 88 млн. 

долл. США в 1 полугодии 2011 года до 101 млн. долл. США в аналогичном периоде 2012 года. Рост 

выручки связан главным образом с ростом средней цены реализации металла на 14% - с 1 447 долларов 

США за тройскую унцию в 1 полугодии 2011 года до 1 651 долларов США за тройскую унцию в 1 

полугодии 2012 года.  

 

1.2. Выручка от прочей реализации 

 

Выручка от прочей реализации увеличилась на 67 млн. долл. США (или 18%) и составила 446 

млн. долл. США за первые шесть месяцев 2012 года в сравнении с 379 млн. долл. США за аналогичный 

период прошлого года. Причинами изменения выручки от прочей реализации являются абсолютное 

увеличение доходов на 92 млн. долл. США и уменьшение за счет эффекта пересчета в валюту 

представления на 25 млн. долл. США 

 

Выручка от прочей реализации 

(в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть месяцев, 

закончившихся     

30 июня 2012 года 

За шесть месяцев, 

закончившихся     

30 июня 2011 года Изменение, % 

    

Энергетика и коммунальные услуги   126 137 (8) 

Транспорт 214 145 48 

Прочие 106 97 9 
    

Итого  446 379 18 
    

 

Снижение доходов от реализации энергии и коммунальных услуг на 11 млн. долл. США до 126 

млн. долл. США в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года обусловлено, в 

основном, сокращением потребления электро и теплоэнергии. 

Увеличение доходов от реализации транспортных услуг на 69 млн. долл. США до 214 млн. долл. 

США в 1 полугодии 2012 года связано, главным образом, с ростом объемов оказываемых авиауслуг. 

Увеличение доходов от прочей реализации на 9 млн. долл. США до 106 млн. долл. США 

объясняется увеличением торговых услуг населению.  
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2 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Себестоимость реализованных металлов  
 

Себестоимость реализованных металлов в 1 полугодии 2012 года снизилась на 4% – с 2 715 млн. 

долл. США за 1 полугодие 2011 года до 2 599 млн. долл. США в 1 полугодии 2012 года, в основном за 

счет сокращения расходов на приобретение сырья ввиду уменьшения цен на цветные металлы. Кроме 

этого, снижение затрат связано с эффектом пересчета в валюту представления. 

 

Денежные операционные расходы: 

 

Денежные операционные расходы после вычета чистой стоимости реализации побочных металлов 

в 1 полугодии 2012 года уменьшились на 106 млн. долл. США или на 4% и составили 2 490 млн. долл. 

США по сравнению с 2 596 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года. 

 

Основными причинами изменения денежных операционных расходов после вычета чистой 

стоимости реализации побочных металлов в 1 полугодии 2012 года в сумме 106 млн. долл. США  

явились: 

 68 млн. долл. США (или 3%) - снижение денежных операционных расходов, из которых: 

 263 млн. долл. США (или 10%) – снижение расходов на приобретение сырья, в основном, 

по причине уменьшения цен на цветные и драгоценные металлы; 

 195 млн. долл. США (или 7%) – увеличение других денежных операционных расходов; 

 109 млн. долл. США (или 4%) – снижение за счёт влияния эффекта пересчета в валюту 

представления; 

  71 млн. долл. США (или 3%) – увеличение расходов за счёт снижения выручки от реализации 

побочных металлов. 

 

Структура денежных операционных затрат в 1 полугодии 2012 года претерпела изменения по 

сравнению с 1 полугодием 2011 года. Данные изменения связаны в основном со снижением расходов на 

приобретение сырья и полуфабрикатов, и ростом расходов на заработную плату, материалы и запчасти, 

а также на оплату услуг сторонних организаций. 

Удельный вес денежных затрат по основным предприятиям в общей сумме денежных 

операционных затрат в 1 полугодии 2012 года составил: 

 российские предприятия и Финляндия  94%; 

 Norilsk Nickel International     6%. 

 
 



 7 

Себестоимость реализованной металлопродукции 

(в миллионах долларов США) 

 

 

Денежные операционные расходы 

(в миллионах долларов США) 

 

 

*   учтены внешние расходы (с исключением внутреннего оборота) 

 За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года  За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года   

 Группа  

в % к 

итого 

 
Российские 

предприятия и 

Финляндия*  

в % к 

итого  

NNI 

(без  

NNH)  

в % к 

итого  Группа  

в % к 

итого 

 
Российские 

предприятия 

и Финляндия*  

в % к 

итого  

NNI (без 

NNH)  

в % к 

итого  

 

Группа, 

Изменение, % 

 

                             Денежные операционные расходы 

(см. таблицу ниже) 2 490   88   2 333    88    157   84  2 596   89   2 499    89   97   84   (4) 
 

Амортизация производственных активов  333    12  

 

 303    

 

12   

 

 30   

 

16    330    11   

 

 311    

 

11  

 

 19   

 

16    1   
 

                             
Итого затраты текущего периода 2 823    100   

 

2 636    

 

100   

 

 187   

 

100   2 926    100   

 

2 810    

 

100  

 

 116   

 

100   (4)  
 

(Увеличение)/уменьшение запасов 

металлопродукции (224)    (246)          22     (211)    (222)          11     6   
                             Себестоимость реализованной 

металлопродукции 2 599      2 390       209      2 715      2 588       127      (4)   

 

 За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года  За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года     

 Группа  

в % к 

итого 

 Российские 

предприятия и 

Финляндия*  

в % к 

итого  

NNI (без  

NNH)  

в % к 

итого   Группа  

в % к 

итого 

 Российские 

предприятия 

и Финляндия*  

в % к 

итого  

NNI (без  

NNH)  

в % к 

итого  

 Группа, 

Изменение, 

% 

 

                             Заработная плата 751  28  731  29  20  13   729  26  714  26  15  15   3  
Расходы на приобретение сырья и 

полуфабрикатов 633  24  633  26  -  -   896  32  896  33  -  -   (29)  

Материалы и запасные части 607  23  589  24  18  11   579  20  573  21  6  6   5  
Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций  309  12  206  8  103  65   
            

272  9  209  8  63  64   14  

Коммунальные услуги 104  4  95  4  9  6   118  4  112  4  6  6   (12)  
Налоги, непосредственно относящиеся на 

себестоимость реализованной продукции 99  4  96  4  3  2   99  4  95  3  4  4   -  

Транспортные расходы 82  3  80  3  2  1   87  3  84  3  3  3   (6)  

Прочие затраты 63  2  59  2  4  2   46  2  44  2  2  2   37  

                              

Итого денежные операционные расходы 2 648  100  2 489  100  159  100   2 826  100  2 727  100  99  100   (6)  

Выручка от реализации побочных металлов (158)    (156)    (2)     (230)    (228)    (2)     (31)  

                             

Итого денежные операционные расходы 2 490    2 333    157     2 596    2 499    97     (4)  
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Заработная плата 

 

Расходы на заработную плату являются значительной частью денежных операционных расходов с 

достаточно стабильной долей в структуре общих операционных расходов. По итогам работы в 

1 полугодии 2012 года доля расходов на заработную плату в структуре денежных затрат составила 28% 

по сравнению с 26% в 1 полугодии 2011 года.  

В 1 полугодии 2012 года расходы на заработную плату составили 751 млн. долл. США и 

увеличились по сравнению с 1 полугодием 2011 года на 22 млн. долл. США (или на 3%). 

Основные причины изменения: 

 абсолютное увеличение расходов на оплату труда на 68 млн. долл. США (или на 9%), из 

которых:  

 65 млн. долл. США – влияние повышения среднего дохода работников российских 

предприятий Группы в связи с инфляцией, введение ежегодной оплаты проезда в отпуск 

работников Норильского промышленного района и рост численности персонала, 

обусловленный заменой на собственные силы услуг внешнего подряда на ремонтных и 

других работах производственного характера, а также рост физических объемов добычи и 

переработки сырья; 

 3 млн. долл. США – влияние роста численности персонала подразделений Norilsk Nickel 

International, обусловленный возобновлением работы ранее законсервированного 

предприятия Lake Johnston в Австралии; 

 уменьшение за счет эффекта пересчета данных в валюту представления  46 млн. долл. США 

(или на 6%). 

 

Расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов 

 

Расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов в 1 полугодии 2012 года составили 633 млн. 

долл. США и снизились на 263 млн. долл. США (или на 29%) за счет уменьшения цен (23%) и объемов 

закупаемых металлов (6%). 

 

Расходы на материалы и запасные части 

 

Расходы на материалы и запасные части в 1 полугодии 2012 года составили 607 млн. долл. США, 

увеличившись на 28 млн. долл. США (или на 5%) по сравнению с 1 полугодием 2011 года. 

Основными причинами увеличения стали: 

 абсолютный рост расходов в сумме 65 млн. долл. США (или 11%): 

 увеличение на 54 млн. долл. США (или 9%) за счет ценового фактора и изменения 

объемов добычи и переработки сырья на российских предприятиях и в Финляндии; 

 увеличение за счет запуска в эксплуатацию ранее законсервированного предприятия Lake 

Johnston в Австралии 11 млн. долл. США (или 2%); 

 уменьшение за счет эффекта пересчёта в валюту представления 37 млн. долл. США (или -6%). 
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Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

 

В 1 полугодии 2012 года расходы на оплату услуг сторонних организаций увеличились на 37 млн. 

долл. США (или на 14%) и составили 309 млн. долл. США. 

Основными причинами изменения расходов стали: 

 увеличение расходов на предприятиях Norilsk Nickel International в сумме 47 млн. долл. США 

(или 18%) в связи с возобновлением работы предприятия Lake Johnston в Австралии – 37 млн. 

долл. США (или 14%), а также в связи с ростом операционных расходов на Tati (Ботсвана) на 

10 млн. долл. США (или 4%);   

 увеличение расходов на российских предприятиях и в Финляндии в сумме 10 млн. долл. США 

(или 4%) в связи с ростом затрат на ремонты и аренду; 

 уменьшение за счет эффекта пересчёта данных в валюту представления 20 млн. долл. США 

(или 7%). 

 

Коммунальные услуги  

 

В 1 полугодии 2012 года расходы на оплату коммунальных услуг снизились на 14 млн. долл. 

США (или на 12%) и составили 104 млн. долл. США. 

Основные причины изменения расходов на оплату коммунальных услуг: 

 снижение расходов на российских предприятиях и Финляндии на 9 млн. долл. США (или на 

8%), в основном, за счёт уменьшения тарифа на электроэнергию Кольской ГМК, закупаемую 

на свободном оптовом рынке; 

 увеличение расходов на предприятиях Norilsk Nickel International на 2 млн. долл. США (или 

2%), в основном, в связи с возобновлением работы предприятия Lake Johnston в Австралии; 

 снижение расходов за счёт эффекта пересчета в валюту представления на 7 млн. долл. США 

(или на 6%). 

 

Транспортные расходы  

 

В 1 полугодии 2012 года транспортные расходы составили 82 млн. долл. США, что на 5 млн. долл. 

США (или на 6%) меньше по сравнению с 1 полугодием 2011 года, в основном, за счёт эффекта 

пересчета в валюту представления.  

 

Прочие затраты 

 

В 1 полугодии 2012 года прочие затраты увеличились на 17 млн. долл. США (или на 37%) и 

составили 63 млн. долл. США. Основными причинами роста прочих затрат стали: 

 абсолютный рост прочих затрат на 20 млн. долл. США (или 43%); 

 влияние эффекта пересчета в валюту представления 3 млн. долл. США (или 6%). 

 

Выручка от реализации побочных металлов  

 

Выручка от реализации побочных металлов в 1 полугодии 2012 года снизилась по сравнению с 

1 полугодием 2011 года на 72 млн. долл. США (или на 31%) и составила 158 млн. долл. США.  

Уменьшение выручки произошло за счёт снижения цен реализации родия (40%), кобальта (23%) и 

прочих металлов.  
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При этом удельный вес родия и кобальта в общей выручке от реализации побочных металлов 

составляет около 75%. 

 

Амортизация производственных активов 

В 1 полугодии 2012 года амортизационные отчисления увеличились на 3 млн. долл. США (или на 

1%) и составили 333 млн. долл. США. 

Основными причинами изменения стали: 

 абсолютный рост амортизационных отчислений в сумме 21 млн. долл. США (или на 6%), 

сложившийся за счёт ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на 

российских предприятиях и запуска в эксплуатацию ранее законсервированного предприятия 

Lake Johnston в Австралии; 

 снижение за счет влияния эффекта пересчета в валюту представления на 18 млн. долл. США 

(или на 5%). 

 

Увеличение запасов металлопродукции 

Запасы металлопродукции в целом по Группе в 1 полугодии 2012 года увеличились на 224 млн. 

долл. США.  

Из общей суммы увеличения запасов: 

 246 млн. долл. США – увеличение стоимости запасов на российских предприятиях и 

Финляндии, связанное, в основном, с накоплением металлов в межнавигационный период, 

восполнением объема металлов в технологических процессах до нормативных показателей; 

 22 млн. долл. США – снижение  стоимости запасов на предприятиях Norilsk Nickel 

International за счет вовлечения в производство руды и реализации никелевого концентрата, 

накопленных в 2011 году. 

 

2.2.  Себестоимость прочей реализации 

 

(в миллионах долларов США) 

 

За шесть месяцев, 

закончившихся     

30 июня 2012 года 

За шесть месяцев, 

закончившихся     

30 июня 2011 года Изменение, % 

    
Энергетика и коммунальные услуги   111 117 (5) 

Транспорт 198 138 43  

Прочие 147 147 -  
 

Итого  455 403 13  
    

 

В 1 полугодии 2012 года себестоимость прочей реализации увеличилась на 52 млн. долл. США 

(или на 13%) и составила 455 млн. долл. США, при этом абсолютный рост расходов составил 78 млн. 

долл. США, который был частично компенсирован эффектом пересчета в валюту представления в 

размере 26 млн. долл. США. 

Основной причиной роста себестоимости прочей реализации является увеличение объемов 

оказываемых услуг. При этом операционные убытки от реализации прочей продукции снизились с 6% в 

1 полугодии 2011 года до 2% за аналогичный период 2012 года в связи с более эффективным 

управлением активами.  
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3 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

В 1 полугодии 2012 года коммерческие расходы уменьшились на 72 млн. долл. США (или 19%) до 

313 млн. долл. США по сравнению с 385 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года, что в основном 

связано с изменением применяемого метода расчета  ставок экспортных таможенных пошлин на никель, 

а также с уменьшением экспортной выручки от реализации металлов. 

 

Коммерческие расходы  
(в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

 30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

    
Экспортные таможенные платежи 280 357 (22) 

Транспортные расходы 18 13 38  

Заработная плата 10 9 11  

Прочие 5 6 (17) 

Итого 313 385 (19) 
    

 

В 1 полугодии 2012 года также произошло увеличение транспортных расходов на 5 млн. долл. 

США по Norilsk Nickel International в связи с запуском предприятия Lake Johnston в Австралии и 

реализацией товарного никелевого концентрата. 

 
 

4 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

В 1 полугодии 2012 года административные расходы уменьшились на 5 млн. долл. США (или на 

1%) до 363 млн. долл. США по сравнению с 368 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года. 

 

Административные расходы 
(в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

 30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

    
Заработная плата 177 194 (9) 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 59 67 (12) 

Налоги, за исключением налога на прибыль и 

налогов, непосредственно относящихся на 

себестоимость реализованной продукции 56 45 24  

Износ и амортизация 17 12 42  

Транспортные расходы 8 8 -  

Прочие 46 42 10  

Итого 363 368 (1) 
    

 

Административные расходы за 1 полугодие 2012 года ниже соответствующих показателей за 

1 полугодие 2011 года. Основными причинами изменения административных расходов стали 

увеличение амортизационных отчислений и расходов на оплату налогов. 
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5 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 
 

В 1 полугодии 2012 года прочие операционные расходы уменьшились на 10 млн. долл. США (или 

12%) и составили 73 млн. долл. США по сравнению с 83 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года.  

В основном, причиной изменений по расходам стало уменьшение сумм начисленных резервов по 

сомнительным долгам. 

 

6 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

В 1 полугодии 2012 года расходы на финансирование увеличились на 74 млн. долл. США (или на 

119%) и составили 136 млн. долл. США по сравнению с 62 млн. долл. США расходов в 1 полугодии 2011 

года. 

Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными средствами, увеличились на 76 млн. 

долл. США в 1 полугодии 2012 года за счет увеличения кредитного портфеля и роста средней ставки по 

кредитам. 

 

Финансовые расходы 
 (в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

    Расходы по процентам, начисляемым за пользование 

заемными средствами 114 38 201  

Амортизация дисконта по обязательствам по 

восстановлению окружающей среды 21 22 (4) 

Расходы по процентам, начисляемым по обязательствам 

по финансовой аренде 1 2 (51) 

    
Итого 136 62 119  

 

 

 

 

 

   
 

 

7 ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 1 полугодии 2012 года прибыль от инвестиционной деятельности уменьшилась на 20 млн. 

долл. США (или на 54%) и составила 17 млн. долл. США по сравнению с 37 млн. долл. США за 

аналогичный период прошлого года.  

Основными причинами уменьшения прибыли стали уменьшение процентного дохода по 

банковским депозитам, а также создание резерва под обесценение прочих финансовых активов. 

 

8 ДОЛЯ В УБЫТКАХ ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В 1 полугодии 2012 года доля в убытках зависимых компаний увеличилась на 14 млн. долл. США, 

при этом убытки составили 17 млн. долл. США по сравнению с 3 млн. долл. США убытков в 

1 полугодии 2011 года. 

Основной причиной является убыток от деятельности предприятия Nkomati в сумме 15 млн. долл. 

США, признанный в 1 полугодии 2012 года, по сравнению с 6 млн. долл. США убытков в 1 полугодии 

2011 года. 
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9 РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

В 1 полугодии 2012 года расходы по текущему налогу на прибыль уменьшились на 

123 млн. долл. США (или на 17%) до 607 млн. долл. США по сравнению с 730 млн. долл. США в 1 

полугодии 2011 года. С учетом отложенных налогов Компании расходы по налогу уменьшились на 

197 млн. долл. США (или на 26%) до 554 млн. долл. США. 

Уменьшение расходов по налогу на прибыль связано, в основном, с уменьшением прибыли от 

операционной деятельности Группы ввиду сокращения выручки на 19% из-за снижения цен реализации 

металлопродукции. 

 

Налог на прибыль 
(в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

 30 июня 

2012 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся   

30 июня 

2011 года 

Изменение, 

% 

    
Текущий налог на прибыль 607  730 (17) 

Расход /(доход) по отложенному налогу (53) 21 (352) 
    

Итого  554  751 (26) 
    

 
 

10 ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД  

 

Прибыль в 1 полугодии 2012 года уменьшилась на 897 млн. долл. США (или на 38%) и составила 

1 481 млн. долл. США по сравнению с 2 378 млн. долл. США за аналогичный период прошлого года. 

Уменьшение прибыли вызвано снижением прибыли от операционной деятельности на 1 274 млн. долл. 

США (или на 38%). 

 

11 EBITDA 

(в миллионах долларов США) 

    

 

За шесть месяцев, 

закончившихся  

 30 июня 2012 года  

За шесть месяцев, 

закончившихся  

 30 июня 2011 года Изменение, % 

    Операционная прибыль 2 110 3 384 (38) 

    

Амортизация в себестоимости реализации 333 330 1  

Амортизация в себестоимости прочей реализации 18 17 5  

Амортизация в коммерческих, административных 

и общих издержках 17 12 42  

Обесценение нефинансовых активов 16 (3)  

    
EBITDA 2 494 3 740 (33) 

    
 

Показатель EBITDA в 1 полугодии 2012 года уменьшился до 2 494 млн. долл. США (или на 33%) 

по сравнению с 3 740 млн. долл. США в 1 полугодии 2011 года, в основном, по причине снижения цен 

реализации цветных и драгоценных металлов.  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА и 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

 (в миллионах долларов США) 

 Приме-

чания 

30 июня  

2012 года 

В % 

к Итого 

31 декабря  

2011 года 

В % 

к Итого 

Измене-

ние, % 

АКТИВЫ       

       Внеоборотные активы       

Основные средства 12 10 137 54 9 585 51 6  

Деловая репутация  20  - 20  - -  

Нематериальные активы  69 - 72 - (4) 

Инвестиции в зависимые предприятия  400 2 407 2 (2) 

Прочие финансовые активы 13 1 542 8 2 018 11 (24) 

Прочие налоги к возмещению  65 - 18 - 261 

Отложенные налоговые требования  88 1 112 1 (21) 

Прочие внеоборотные активы  128 1 111 1 15  

   12 449 66  12 343 65 1  

Оборотные активы       

Запасы 14 2 985 16 2 623 14 14  

Торговая и прочая дебиторская задолженность  1 108 6 1 032 5 7  

Авансы выданные и расходы будущих периодов  121 1 71 - 70  

Прочие финансовые активы 13 292 2 153 1 91  

Авансовые платежи по налогу на прибыль  111 1 347 2 (68) 

Прочие налоги к возмещению   762 4 716 4 6  

Денежные средства и их эквиваленты 15 995 5 1 627 9 (39) 

  6 374 34 6 569 35 (3) 

       ИТОГО АКТИВЫ  18 823 100 18 912 100 (1) 

       КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

       Капитал 16 11 066  59 11 222  59 (1) 

       Долгосрочные обязательства       

Кредиты и займы 17 2 508 13 2 400 13 5  

Обязательства по финансовой аренде  3 - 1 - 200  

Обязательства по вознаграждениям работникам  31 - 56 - (45) 

Резервы предстоящих расходов  784 4 752 4 4  

Отложенные налоговые обязательства  561 3 651 3 (14) 

  3 887 21 3 860 20 1  

Краткосрочные обязательства       
Кредиты и займы 17 1 617 9 2 741 14 (41) 
Обязательства по выплате дивидендов  958 5 14 - 6 743  
Обязательства по финансовой аренде  20 - 13 - 54  
Обязательства по вознаграждениям работникам  370 2 373 2 (1) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  654 4 531 3 23  

Резервы предстоящих расходов  3 - 3 - -  
Обязательства по налогу на прибыль  18 - 5 - 260  
Прочие налоговые обязательства  230 1 150 1 53  

  3 870 21 3 830 20 1  

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  7 757 41 7 690 41 1  

 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  18 823 100 18 912 100 (1) 
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Валюта баланса на 30 июня 2012 года составила 18 823 млн. долл. США и снизилась за 6 месяцев 

2012 года на 89 млн. долл. США (или на 1%). 

    

12 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

 

По состоянию на 30 июня 2012 года основные средства составили 10 137 млн. долл. США по 

сравнению с 9 585 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2011 года. Основные средства 

увеличились на 552 млн. долл. США (или на 6%). 

Основными причинами роста стали: 

 осуществление затрат на капитальное строительство и приобретения  –  1 160 млн. долл. США; 

Основными причинами снижения стали: 

 амортизационные отчисления за период – 370 млн. долл. США; 

 убыток от обесценения – 16 млн. долл. США; 

 прочие выбытия –  16 млн. долл.; 

 эффект пересчета в валюту представления – 206 млн. долл. США. 

 

13 ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  (ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ)  

 

По состоянию на 30 июня 2012 года долгосрочные и краткосрочные инвестиции в ценные бумаги и 

прочие финансовые активы составили 1 834 млн. долл. США по сравнению с 2 171 млн. долл. США по 

состоянию на 31 декабря 2011 года.  

Снижение составило 337 млн. долл. США (или 16%) за счет: 

 изменения стоимости вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – 485 млн. 

долл. США; 

 изменения вложений в векселя к получению и облигации, удерживаемые до погашения – 22 млн. 

долл. США; 

 увеличения средств на депозитах – 153 млн. долл. США;  

 роста прочих финансовых активов  – 17 млн. долл. США. 

     

14 ЗАПАСЫ   

 

По состоянию на 30 июня 2012 года запасы готовой продукции, незавершенного производства, сырья 

и материалов составили 2 985 млн. долл. США по сравнению с 2 623 млн. долл. США по состоянию на 31 

декабря 2011 года. 

Из общей суммы прироста 362 млн. долл. США (или на 14%): 

 173 млн. долл. США – увеличение запасов готовой продукции и металлосодержащих 

полуфабрикатов; 

 189  млн. долл. США – увеличение прочих запасов материалов. 

 

15 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ    

 

По состоянию на 30 июня 2012 года денежные средства и их эквиваленты составили 995 млн. долл. 

США по сравнению с 1 627 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2011 года. Денежные средства 

снизились на 632 млн. долл. США (или на 39%).  Денежные средства и эквиваленты на 30 июня 2011 года 

составили 3 172 млн. долл. США. Анализ движения денежных средств за период приведен далее в разделе 

«Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года». 
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16 КАПИТАЛ     

 

По состоянию на 30 июня 2012 года капитал составили 11 066 млн. долл. США (включая долю 

неконтролирующих акционеров в сумме 107 млн. долл. США) по сравнению с 11 222 млн. долл. США по 

состоянию на 31 декабря 2011 года (включая долю неконтролирующих акционеров в сумме120 млн. долл. 

США). Снижение  капитала составило 156 млн. долл. США (или 1%). 

Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала: 

 увеличение за счет получения прибыли за отчетный период на 1 481 млн. долл. США, включая долю 

акционеров материнской компании – 1 504 млн. долл. США; 

 уменьшение за счет объявления дивидендов за 2011 год на 941 млн. долл. США; 

 уменьшение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, на 480 млн. 

долл. США; 

 увеличение  доли неконтролирующих акционеров в приобретенных в течение периода дочерних 

предприятиях на 11 млн. долл. США; 

 уменьшение за счет эффекта пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных операций 

на 227 млн. долл. США. 

 

17 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

 

По состоянию на 30 июня 2012 года кредиты и займы, а также обязательства по финансовой аренде 

Группы снизились на 1 007 млн. долл. США (или на 20%) и составили 4 148 млн. долл. США по сравнению 

с 5 155 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

Из общей суммы кредитов и займов, составившей 4 125 млн. долл. США по состоянию на 30 июня 

2012 года: 

 долгосрочные – 2 508 млн. долл. США или 61%, 

 краткосрочные – 1 617 млн. долл. США или 39%. 
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОКРАЩЕННОГО КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА 

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 

   

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 1 658  1 778  

   
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто (1 275) (1 222) 

   
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  

   
Эффект курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов и 

пересчета в валюту представления 6  207  

   

Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как 

выбывающая группа, на начало периода -  106  

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 995  3 172  

   
 

*- данные о движении денежных средств представлены на сводной основе для продолжающейся и прекращенной 

деятельности 

 

18 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 

 

 Чистые денежные поступления от операционной деятельности в 1 полугодии 2012 года уменьшились 

на 120 млн. долл. США и составили 1 658 млн. долл. США по сравнению с 1 778 млн. долл. США в 

аналогичном периоде 2011 года.  

Снижение чистого денежного потока от операционной деятельности в 1 полугодии 2012 года по 

сравнению с 1 полугодием 2011 года сложилось за счёт уменьшения выручки от реализации 

металлопродукции вследствие значительного снижения цен на металлы, а также за счёт прироста оборотного 

капитала в сумме 394 млн. долл. США, в основном запасов материалов, незавершенного производства и 

готовой продукции, компенсированных снижением выплат по текущему налогу на прибыль. 

 

19 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕТТО 

 

Чистый отток денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность в 1 полугодии 2012 

года, составил 1 275 млн. долл. США по сравнению с оттоком денежных средств в размере 1 222 млн. долл. 

США за аналогичный период 2011 года.  

Основными составляющими притока стали: 

 поступление денежных средств от реализации ценных бумаг и прочих финансовых активов на сумму 

24 млн. долл. США; 

 поступления от реализации основных средств на сумму 13 млн. долл. США.   

Основными составляющими оттока денежных средств стали: 

 приобретение основных средств и нематериальных активов в размере 1 115 млн. долл. США; 

 увеличение размещенных депозитов на сумму 136 млн. долл. США; 

 приобретение прочих финансовых и долгосрочных активов на сумму 45 млн. долл. США; 
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 приобретение и вклад в уставный капитал зависимых предприятий в размере 16 млн. долл. США 

(взнос в уставный капитал Nkomati Nickel Mine). 

 

20 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕТТО 

 

В 1 полугодии 2012 года чистый отток денежных средств, направленных на финансовую 

деятельность, составил 1 021 млн. долл. США, из которых:  

 привлечение денежных средств по кредитам и займам на сумму 467 млн. долл. США; 

 выплаты денежных средств по кредитам и займам на сумму 1 488 млн. долл. США. 

   

 

 

Полная версия неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, в соответствии с МСФО будет доступна на сайте Компании 

(www.nornik.ru) в разделе Инвесторам/ Финансовая отчетность и отчеты / Финансовая отчетность. 

http://www.nornik.ru/

