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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО МСФО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 

 

Москва, 29 августа 2013 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 
никель», компания или группа), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет неаудированные промежуточные сокращенные консолидированные финансовые 
результаты за первое полугодие 2013 года, подготовленные в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Ключевые факты за I полугодие 2013 года 

Компания демонстрирует стабильные финансовые результаты, несмотря на неблагоприятную 
ситуацию на внешних рынках. 

 Выручка снизилась на 6,1% относительно I полугодия 2012 года, составив 5,6 млрд 
долларов вследствие существенного падения цен на цветные металлы, а также более 
низких объемов продаж никеля и платины в физическом выражении; 

 EBITDA снизилась на 7,8% относительно I полугодия 2012 года до 2,3 млрд долларов. 
Основной причиной негативной динамики стало падение выручки от продажи металлов, 
что, однако, было частично компенсировано существенным снижением коммерческих и 
административных расходов, а также совершенствованием системы продаж; 

 Рентабельность EBITDA составила 41% (против 42% в первом полугодии 2012 г.), 
вследствие эффективного управления издержками со стороны менеджмента компании;  

 Чистая прибыль за период сократилась до 545 млн долларов (снижение на 63% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе, ввиду неденежных 
списаний в размере 636 млн долларов; чистая прибыль исключая неденежные списания 
составила бы 1,2 млрд (уменьшение на 21%);  

 Несмотря на существенное снижение выручки, чистый операционный денежный поток 
составил 1,6 млрд долларов, практически не изменившись по сравнению с 1 полугодием 
прошлого года  за счет лучшего управления оборотными средствами; 

 Капитальные затраты снизились относительно I полугодия 2012 года на 21% – до 0,9 млрд 
долларов, благодаря более дисциплинированному подходу к распределению капитала; 
при этом ожидаемая экономия в сфере обязательных капитальных затрат составит, по 
меньшей мере, 300 млн долларов до конца 2013 года; 

 Компания выплатила дивиденды за 2012 год в размере около 400,8 рублей на акцию (12,9 
долларов США), подтвердив свою приверженность к регулярному распределению 
прибыли среди акционеров; 

 В I полугодии 2013 года была проведена реструктуризация головного офиса компании с 
целью приведения управленческой структуры компании к мировым стандартам, а также 
произошли новые назначения в  руководстве; 

 Компания начала комплексную оценку своих непрофильных бизнесов и отдельных 
зарубежных активов.      

 
Последние события 

 На основании решения годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 6 июня 
2013 года, уставный капитал группы был уменьшен на 13,911,346 обыкновенных акций. 
Сведения об уменьшении уставного капитала компании отражены в реестре акционеров 
компании 13 августа 2013 г. 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В млн долларов США 1 пг. 2013 1 пг. 2012 Изменение 

Выручка 5 565 5 929 (6,1%) 

Валовая прибыль 2 432 2 875 (15,4%) 
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Прибыль до вычета процентов, 
налогов, износа и амортизации 
(EBITDA) 

2 299 2 494 (7,8%) 

Рентабельность EBITDA, % 41% 42% (1 п.п.) 

Чистая прибыль 545 1 481 (63,2%) 

Чистая прибыль без учета 
обесценения  

1 181 1 497 (21,1%) 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 

1 615 1 658 (2,6%) 

Чистый долг 5 065 3 986 27,1% 

Чистый долг/ EBITDA 1,1х 0,8х - 

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

884 1 115 (20,7%) 

 
ПЕРСПЕКТИВА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 
 

По нашим оценкам, в связи с продолжающимся замедлением темпов экономического 
роста в Китае, мировая макроэкономическая неопределенность сохранится и во втором 
полугодии 2013 года, с некоторой положительной компенсацией, которая может произойти, если 
судить по первым признакам восстановления экономики в развитых странах. Согласно нашим 
прогнозам, во втором полугодии 2013 года на рынке никеля предложение будет превышать 
спрос, что негативно скажется на ценах на металл. Мы ожидаем, что платина и палладий 
останутся в дефиците в связи с сокращениями поставок палладия из запасов, причем дисконт в 
цене палладия относительно платины будет сокращаться. В настоящее время руководство 
Компании работает над новой корпоративной стратегией, которую планируется опубликовать в 4 
квартале текущего года. 

 
Оценивая результаты первого полугодия 2013 года, генеральный директор компании 

Владимир Потанин отметил: 
«Перед вами первая финансовая отчетность, по которой можно оценить работу нового 
менеджмента, и я рад отметить, что несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, 
наша компания смогла продемонстрировать сильные результаты. Благодаря осуществлению 
масштабной программы по оптимизации издержек, показатель EBITDA составил почти 2,3 млрд 
долларов. При этом мы удержали рентабельность EBITDA на уровне 41%, что практически 
соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, вопреки существенному 
сокращению объемов выручки.  

Основной целью для менеджмента в ближайшие месяцы будет завершение работы над 
новой стратегией, которую мы планируем представить инвестиционному сообществу в четвертом 
квартале текущего года. Новая стратегия направлена на наиболее полное раскрытие 
экономического потенциала нашей уникальной ресурсной базы на Таймыре, а также на 
повышение финансовой дисциплины и усиление контроля над уровнем доходности инвестиций. 
Мы рады отметить, что наши инициативы по этим направлениям уже позволили сократить 
капитальные расходы в первом полугодии 2013 года на 200-300 млн долларов США без особого 
ущерба для инвестиционных проектов.  

Несмотря на то, что результаты первого полугодия полностью отражают 
фундаментальную устойчивость нашего бизнеса, мы озабочены неопределенностью на 
глобальных рынках и уровнем цен на наши основные металлы. В этих сложных условиях мы 
намерены максимально сосредоточить усилия на росте акционерной стоимости компании, 
строгой финансовой дисциплине и программе по сокращению затрат». 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ 
 
В первом полугодии 2013 года на рынках сырья преобладала обеспокоенность по поводу 
замедления экономического роста в Китае и отсутствия надежных признаков восстановления в 
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развитых странах, а также ожидания в отношении сворачивания третьего этапа количественного 
смягчения (QE3) в Соединенных Штатах. Эти факторы, наряду с определенными 
фундаментальными причинами привели к падению цен на большинство металлов, добываемых 
компанией «Норильский никель». 
 
Никель хорошо стартовал в этом году, когда на фоне ожиданий инвесторов в отношении роста 
спроса цена на никель в феврале превысила 18 000 долларов США за тонну. Однако рост спроса 
прекратился, и он сократился до довольно скромного уровня, не оправдав ожиданий. В то же 
время производство чернового ферроникеля в Китае существенно возросло, что привело к  
перенасыщенности рынка никеля. В результате, запасы никеля на Лондонской бирже металлов 
резко возросли до 187 тысяч тонн к концу первого полугодия 2013 года, а в конце июня цена 
упала до 13 500 долларов США за тонну. 
 
Подобная тенденция наблюдалась и с ценой на медь, которая повысилась в феврале до 8 200 
долларов США за тонну и упала до 6 600 долларов США к концу июня. Такое снижение было 
вызвано не оправдавшим надежды спросом в Китае и ожиданиями в отношении разработки 
новых крупномасштабных проектов, таких как Оюу Толгой. 
 
В первом полугодии 2013 года цены на палладий сильно колебались. В начале года они выросли 
на фоне ожиданий структурного дефицита палладия. После 700 долларов США за унцию в 
первом квартале 2013 года, в апреле цена упала до 670 долларов США за унцию, наряду с 
падением цен на другие благородные металлы. В июне также продолжилось существенное 
колебание цен в пределах от 640 до 760 долларов США за унцию. 
 
В январе 2013 года цена на платину претерпела быстрые изменения, повысившись с примерно 
1 550 долларов США за унцию после того, как компания Anglo Platinum объявила свой план 
реструктуризации, что подкрепило рыночные ожидания в отношении дополнительного закрытия 
предприятий. Однако с февраля цена на платину начала падать в силу ряда факторов, таких как 
разрешение банковского кризиса на Кипре, растущие опасения по поводу использования 
кипрских расписок в других странах ЕС, находящихся в бедственном положении, новые рекордно 
низкие объемы продаж автомобилей в Европе и перенос сроков реструктуризации активов 
компании Anglo Platinum. К апрелю цены на платину упали до 1 500 долларов США за унцию. 
Создание нового платинового биржевого фонда (ETF) в Южной Африке, в котором к концу июня 
накопилось свыше 400 тысяч унций (13 тонн) платины, не смогло ослабить давление на цены на 
платину, оказываемое неблагоприятными макроэкономическими условиями. Речь идет об  
оживленных эмиссиях в финансовом секторе Китая, приведшими в конце июня к падению цен на 
платину до 1 300 долларов США за унцию, то есть до самого низкого уровня после 2009 года. 
 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ВЫРУЧКА 
 

в млн долларов США 
Первое полугодие  

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Никель 2 222 2 680 (17,1%) 

Медь 1 266 1 307 (3,1%) 

Палладий 954 861 10,8% 

Платина 489 527 (7,2%) 

Золото 97 108 (10,2%) 

Выручка от реализации 
металлов 

5 028 5 483 (8,3%) 

Выручка от прочей реализации 537 446 20,4% 

Итого выручка 5 565 5 929 (6,1%) 
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В первом полугодии выручка от продажи металлов уменьшилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 8% и составила 5 млрд. долларов США по причине 
падения цен на цветные и благородные металлы (кроме палладия), а также в связи с 
сокращением объемов продаж никеля и платины. 

 
Физические объемы реализации металлов, по месту производства1,2) 

 

Итого по группе (за 
исключением ЮАР3) 

Первое полугодие 
2013 года 

Первое полугодие 
2012 года 

Изменение 

Никель (в тыс. тонн) 134 143 (6,3%) 

Медь (в тыс. тонн) 165 160 3,1% 

Палладий (в тыс. унций) 1 324 1 316 0,6% 

Платина (в тыс. унций) 321 342 (6,1%) 

Золото (в тыс. унций) 64 65 (1,5%) 

 
Готовая продукция 
 

Российские предприятия и 
Финляндия  

Первое полугодие 
2013 года 

Первое полугодие 
2012 года 

Изменение  

Никель (в тыс. тонн)    

Россия 109 115 (5,2%) 

Финляндия 19 21 (9,5%) 

Никель 128 136 (5,9%) 

Медь (в тыс. тонн) 159 155 2,6% 

Палладий (в тыс. унций) 1 288 1 278 0,8% 

Платина (в тыс. унций) 309 331 (6,6%) 

Золото (в тыс. унций) 61 61 0,0% 

 
Полуфабрикаты 
 

Австралия 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Никель (в тыс. тонн) 2 2 0,0% 

Ботсвана    

Никель (в тыс. тонн) 4 5 (20,0%) 

Медь (в тыс. тонн) 3 4 (25,0%) 

Финляндия    

Медный кек (в тыс. тонн)4) 4 1 (300%) 

 

Средняя реализованная цена металлов, произведенных в России, собственная продукция 
компании «Норильский никель» 
 

Металл 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Никель (в долларах США за тонну) 16 401 18 650 (12,1%) 

Медь (в долларах США за тонну) 7 743 8 234 (6,0%) 

Палладий (в долларах США за 
тройскую унцию) 

726 656 10,7% 

Платина (в долларах США за 
тройскую унцию) 

1 541 1 550 (0,6%) 

Золото (в долларах США за 
тройскую унцию) 

1 515 1 651 (8,2%) 

 
1) Вся информация представлена на основе полного права собственности на дочерние структуры; 
2) Продажи металлов, купленных у третьих лиц, не учитываются; 
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3) Результаты деятельности предприятия Nkomati (ЮАР) представлены в финансовой отчетности, исходя из 50% доли группы, и 
отражаются как результаты деятельности зависимого общества;  
4) Медный кек – это полупродукт со средним содержанием меди на уровне 38-40%. 
 
Никель 
 
Выручка от продажи никеля в первом полугодии 2013 года уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 17% – с 2,7 млрд долларов США до 2,2 млрд долларов 
США. Это было обусловлено уменьшением средней цены реализации на 12%, то есть до 16 401 
долларов США за тонну, и уменьшением объема продаж на 6%, то есть до 134 тыс. тонн. Доля 
никеля в выручке компании осталась крупнейшей и составила в первом полугодии 2013 года 
44%. 

Объем продаж никеля, произведенного компанией в России, уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 5% до 109 тыс. тонн, почти на столько же, на сколько 
уменьшилось производство никеля в первом полугодии 2013 года. Сокращение производства 
никеля стало результатом недопоставок высококачественного файнштейна Заполярным 
филиалом Кольской ГМК по причине прекращения зимней навигации раньше, чем обычно, и 
меньшего содержания никеля в переработанной [Заполярным филиалом] руде.  

Физический объем продаж никеля, произведенного на заводе Harjavalta, сократился на 2 
тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и составил 19 тыс. тонн. 

Объем продаж никелевых полуфабрикатов компании Norilsk Nickel International (не 
включая завод Norilsk Nickel Harjavalta и предприятие Nkomati) уменьшился на 1 тыс. тонн из-за 
технических проблем на плавильном предприятии BCL в Ботсване. 

 
Медь 
 
Выручка от продажи меди сократилась на 3% по сравнению с прошлым годом и составила 1,27 
млрд долларов США. Средняя цена реализации меди упала по сравнению с прошлым годом на 
6% и составила 7 743 долларов США за тонну. Объемы продаж меди выросли на 3% по 
сравнению с прошлым годом и составили 165 тыс. тонн. В целом, в первом полугодии 2013 года 
выручка от продажи меди составили 25% в общей выручке компании от продажи металлов. 

Физический объем продаж меди, произведенной компанией «Норильский никель» в 
России, увеличился почти на 3% и составил 159 тыс. тонн. Причиной такого роста продаж 
явилось увеличение объемов производства металла благодаря повышенной доле медистой руды 
в общем объеме руды, добытой Заполярным филиалом.  

Объем продаж медных полупродуктов, произведенных на заводе Norilsk Nickel Harjavalta, 
почти утроился по сравнению с прошлым годом и составил в первом полугодии 2013 года 4 тыс. 
тонн, что явилось результатом заключения в первом квартале текущего года договора на 
продажу медного кека с предприятием Boliden. Объем продаж медного концентрата, 
произведенного предприятием Tati, уменьшился по сравнению с прошлым годом на 1 тыс. тонн 
наряду с уменьшением объемов выпуска.  
 
Палладий 
 
Выручка от продаж палладия достигла 954 млн долларов США, что на 11% больше, чем в 
прошлом году. Это произошло благодаря увеличению на 11% по сравнению с прошлым годом 
средней цены реализации, которая составила 726 долларов США за унцию, и небольшому (на 
0,6% по сравнению с прошлым годом) увеличению объема продаж до 1,3 млн унций. Доля 
палладия в выручке группы увеличилась с 16% в первом полугодии 2012 года до 19% в первом 
полугодии текущего года. 
 
Платина 
 
В первом полугодии 2013 года выручка от реализации платины уменьшились на 7% по 
сравнению с прошлым годом и составила 489 млн долларов США (или 10% в общей выручке от 
продажи металлов). Это произошло по причине уменьшения объемов производства в России на 
7%, что связано со снижением содержания металлов платиновой группы в переработанной руде 
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и более низкой средней ценой реализации, которая упала на 1% по сравнению с прошлым годом 
и составила 1 541 за унцию.  

 
Золото 
 
Выручка от реализации золота уменьшились на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 
97 млн долларов США (или 2% в совокупных доходах от продажи металлов). Это произошло по 
причине уменьшения в первом полугодии 2013 года средней цены реализации на 8%. 

 
Выручка от прочей реализации 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Энергетика и 
коммунальные услуги 

74 67 
10,4% 

Транспорт 278 227 22,8% 

Прочее 185 152 21,1% 

Итого 537 446 20,4% 

 
В первом полугодии 2013 года выручка от прочей реализации увеличились на 20% и составила 
537 млн долларов США. 

Причина роста выручки от продажи энергии и коммунальных услуг заключается в более 
высоких доходах, полученных компанией НТЭК, и консолидации «Норильскгазпром». Доходы от 
транспорта выросли на 51 млн долларов США в основном благодаря растущим доходам от 
реализации авиаперевозок. Прочие доходы выросли на 21% по сравнению с прошлым годом в 
связи с увеличением объема продаж нефтепродуктов и повышением доходов от розничных 
продаж. 

 
 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Совокупная себестоимость металлов почти не изменилась (увеличилась на 0,2%) по сравнению с 
прошлым годом и составила в первом полугодии текущего года 2,6 млрд долларов США. По 
сравнению с прошлым годом денежные операционные расходы уменьшились на 6% и составили 
2,3 млрд долларов США.  

Основные причины уменьшения денежных операционных расходов заключались в уменьшении 
на 227 млн долларов США расходов на приобретение сырья, полуфабрикатов и скрапа, а также в 
обесценении российского рубля по отношению к доллару США, в результате чего они 
сократились на 32 млн долларов США. 

Распределение денежных операционных расходов между основными производственными 
подразделениями в первом полугодии 2013 года*: 

 95% - Россия и Финляндия 

 5% -  Norilsk Nickel International 

 

В млн долларов США 
Первое 

полугодие 
2013 года 

Первое 
полугодие 
2012 года 

Изменение  

Денежные операционные расходы    

Заработная плата 750 751 (0,1%) 

Материалы и запасные части 638 607 5,1% 

Расходы на приобретение сырья и 
полуфабрикатов 

406 633 (35,9%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

291 309 (5,8%) 
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Налоги, непосредственно относящиеся  
на себестоимость реализованной 
продукции 

144 99 45,5% 

Расходы на оплату коммунальных услуг 102 104 (1,9%) 

Транспортные расходы 88 82 7,3% 

Прочие 41 63 (34,9%) 

Денежные операционные расходы (до 
учета реализации  побочных 
продуктов) 

2 460 2 648 (7,6%) 

За вычетом побочных продуктов (129) (158) (18,4%) 

Денежные операционные расходы  2 331 2 490 (6,4%) 

Амортизация 394 333 18,3% 

Увеличение запасов металлопродукции (122) (224) (45,5%) 

Итого себестоимость реализованных 
металлов 

2 603 2 599 0,2% 

 
* Распределение совокупных производственных издержек по подразделениям приводится в 
Приложении D к настоящему пресс-релизу. 
 
Заработная плата 

 
Затраты на оплату труда не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 750 млн 
долларов США. Увеличение заработной платы в российских рублях в соответствии с темпами 
инфляции полностью компенсировалось обесценением российского рубля по отношению к 
доллару США. 

В первом полугодии текущего года затраты на оплату труда составили 30% от совокупных 
денежных расходов  
 
Материалы и запасные части 
 
Денежные расходы на материалы и запасные части увеличились на 5% по сравнению с 1 
полугодием прошлого года и составили в первом полугодии текущего года 638 млн долларов 
США. Причины такого увеличения заключаются в следующем: 

 увеличение на 35 млн долларов США стоимости материалов и запасных частей в России и 
Финляндии из-за инфляции (28 млн долларов США) и повышения затрат на техническое 
обслуживание и ремонтные работы (7 млн), включая эффект от консолидации компании 
«Норильскгазпром»; 

 увеличение на 4 млн долларов США стоимости материалов и запасных частей в компании 
Norilsk Nickel International. 

Увеличение стоимости материалов и запасных частей было в некоторой степени компенсировано 
обесценением российского рубля (меньше 8 млн долларов США). 

 
Расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов 
 
Денежные расходы на приобретение полуфабрикатов уменьшились на 227 млн долларов США 
или на 36% по сравнению прошлым годом и составили 406 млн долларов в силу следующих 
факторов: 

 уменьшение на 187 млн долларов США из-за меньших объемов закупки металла у 
третьих лиц; 

 уменьшение на 40 млн долларов США из-за более низких цен на закупаемые металлы и 
сырье. 

 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 
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В первом полугодии 2013 года денежные расходы на оплату услуг сторонних организаций 
уменьшились на 18 млн долларов США (или на 6%) и составили 291 млн долларов США по 
следующим причинам: 

 уменьшение расходов в России и Финляндии на 1 млн долларов США, обусловленное в  
основном меньшей стоимостью обработки ранее складированного пирротинового 
концентрата; 

 уменьшение расходов на 13 млн. долларов в компании Norilsk Nickel International по 
причине консервации рудника Lake Johnston; 

 уменьшение на 4 млн. долларов США по причине обесценения российского рубля по 
отношению к доллару США. 

 
Налоги, непосредственно относящиеся на себестоимость реализованной продукции 
 
Налоги, непосредственно относящиеся на себестоимость продукции, увеличились на 45% по 
сравнению с прошлым годом и составил 144 млн долларов США в результате применения новой 
методики расчета налога на добычу полезных ископаемых, введенной правительством в начале 
2013 года, и дополнительных расходов на уплату налогов за 2010-2012 гг. 
 
Расходы на оплату коммунальных услуг 
 

В первом полугодии 2013 года расходы на оплату коммунальных услуг сократились на 2% по 
сравнению с прошлым годом и составили 102 млн долларов. Денежные расходы на оплату 
коммунальных услуг в России увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом из-за 
повышения тарифов на электроэнергию для Кольской ГМК. Это увеличение было полностью 
компенсировано уменьшением расходов на оплату коммунальных услуг в Австралии в 
результате консервации рудника Lake Johnston. 
 
Транспортные расходы 
 
В первом полугодии 2013 года транспортные расходы увеличились на 7% по сравнению с 
прошлым годом и составили 88 млн долларов США. Это было вызвано увеличением объемов 
транспортировки меди на предприятия, производящие медную катанку, более высокими 
тарифами на железнодорожные перевозки и последствиями консолидации «Норильскгазпром».  

 
Продажа побочных металлов 
 
Доходы от продажи побочных металлов уменьшились на 18% по сравнению с прошлым годом и 
составили 129 млн долларов США. Это было вызвано уменьшением средних реализованных цен 
на родий, кобальт и серебро, которые в совокупности составляют 96% от всех побочных 
продуктов, произведенных компанией. 

 
Амортизация  
 
В первом полугодии 2013 года сумма амортизационных отчислений увеличилась на 61 млн 
долларов США (или на 18%) по сравнению с прошлым годом и составила 394 млн долларов 
США, что было обусловлено, в основном, более высокими отчислениями в России по причине 
начала эксплуатации новых производственных активов.   

 
Увеличение запасов металлопродукции 

 
В первом полугодии 2013 года запасы металлов увеличились на 122 млн долларов США (в два 
раза меньше, чем в первом полугодии 2012 года). Это было вызвано уменьшением на 110 млн 
долларов США стоимости запасов металлов на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta в связи с 
уменьшением объемов и цен полуфабрикатов. 

 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

В млн долларов США Первое полугодие Первое полугодие Изменение  
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2013 года 2012 года 

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 74 58 27,6% 

Транспортные расходы 259 207 25,1% 

Прочие 197 190 3,7% 

Итого 530 455 16,5% 

В первом полугодии текущего года себестоимость прочих продуктов увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 75 млн долларов США (или на 17%) и составила 530 млн долларов США, в 
результате увеличения объема услуг, оказанных третьим лицам. В первом полугодии 2013 года 
от продажи прочих продуктов была получена валовая прибыль в размере 7 млн долларов США 
(для сравнения: в первом квартале 2012 года был понесен убыток в размере 9 млн долларов 
США). 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Экспортные таможенные 
платежи 144 280 

(48,6%) 

Транспортные расходы  13 18 (27,8%) 

Заработная плата 10 10 0,0% 

Прочие 2 5 (60,0%) 

Итого 169 313 (46,0%) 

 
Коммерческие расходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 46% и составили 169 
млн долларов США. Это произошло в основном по причине уменьшения экспортных таможенных 
пошлин на 136 млн долларов США в результате уменьшения экспортной выручки (на 9% по 
сравнению с 1 полугодием прошлого года) и уменьшения российским правительством экспортных 
ставок на никель.  

По сравнению с прошлым годом транспортные расходы уменьшились почти на 28% и 
составили 13 млн долларов США в результате уменьшения объемов продаж никелевого 
концентрата NN Australia после консервации рудника Lake Johnston.  
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Заработная плата 196 177 10,7% 

Налоги, за исключением 
налога на прибыль и 
налогов, непосредственно 
относящихся на 
себестоимость 
реализованной продукции 

57 56 1,8% 

Расходы на оплату услуг 
сторонних организаций 

48 59 (18,6%) 

Износ и амортизация 22 17 29,4% 

Транспортные расходы 8 8 0,0% 

Прочие 50 46 8,7% 

Итого 381 363 5% 
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В первом полугодии 2013 года административные расходы увеличились на 18 млн долларов (или 
на 5%) и составили 381 млн долларов США. Это произошло по причине увеличения на 19 млн 
долларов США затрат на оплату труда в связи с разовыми расходами в связи с изменениями в 
руководстве компании и с консолидацией компаний Нордавиа и «Норильскгазпром». 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций уменьшились почти на 19% и составили 
48 млн долларов США благодаря инициативам компании Norilsk Nickel International по 
существенному сокращению затрат. 

 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение 

Расходы по процентам, 
начисляемым за 
пользование заемными 
средствами 

135 114 18,4% 

Прочие 36 22 64% 

Итого 171 136 25,7% 

 
В первом полугодии 2013 года финансовые расходы увеличились на 26% и составили 171 млн 
долларов США в связи с оптимизацией структуры капитала компании и новыми займами на 
превалирующих рыночных условиях в целях диверсификации портфеля долговых обязательств. 

 
ОБЕСЦЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Убыток от обесценения инвестиций в ценные бумаги составил 571 млн долларов США и в 
основном включает убыток от обесценения принадлежащих группе акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
на сумму 512 млн долларов США и прочих инвестиций. 
 
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
В первом полугодии 2013 года текущие расходы на уплату налога на прибыль составили 344 млн 
долларов США (для сравнения: 554 млн долларов США в первом полугодии 2012 года) по 
причине уменьшения прибыли до вычета налога в этом периоде. 

Эффективная ставка налога увеличилась с 27% в первом полугодии 2012 года до 39% в 
первом полугодии 2013 года в результате признания не подлежащих вычету расходов, таких как 
обесценение акций ОАО «Интер РАО ЕЭС». 
 
EBITDA 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Прибыль от 
операционной 
деятельности 1 795 2 110 

(14,9%) 

Износ и амортизация 439 368 19,3% 

Обесценение 
нефинансовых активов 

65 16 306,3% 

EBITDA 2 299 2 494 (7,8%) 

Рентабельность по 
EBITDA 

41% 42% (1 п.п.) 

 
По итогам первого полугодия 2013 года показатель EBITDA достиг 2,3 млрд долларов США, что 
на 8% меньше, чем за 1 полугодие 2012 года, а рентабельность по EBITDA составила 41%, что 
не намного меньше того же показателя в первом квартале 2012 года (42%).   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
 

В млн долларов США 
Первое полугодие 

2013 года 
Первое полугодие 

2012 года 
Изменение  

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 

1 615 1 658 (2,6%) 

Денежные средства, направленные на  
инвестиционную деятельность, нетто 

(842) (1 275) (34,0%) 

Денежные средства, полученные 
от/(направленные на) финансовую 
деятельность, нетто 

56 (1 021) - 

Увеличение/(уменьшение) денежных 
средств и   
их эквивалентов, нетто 

829 (638) - 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 

1 037 1 627 36,3% 

Эффект пересчета в валюту 
представления 

(57) 6 - 

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец периода 

1 809 995 81,8% 

 
Чистые денежные поступления от операционной деятельности составили 1,6 млрд долларов США, 
что всего на 3% меньше, чем в прошлом году, несмотря на значительное уменьшение прибыли от 
операционной деятельности, поскольку компании удалось добиться намного меньшего увеличения 
оборотного капитала, чем в первом полугодии 2012 года. 

Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности уменьшился по сравнению с 
прошлым годом на 34% и составил 842 млн долларов США, притом что капитальные затраты 
составили 884 млн долларов США. В основном, уменьшение капитальных затрат явилось 
результатом новой, более строгой дисциплины использования капитала, введенной новым 
руководством. В рамках постоянного стратегического анализа, компания определила в качестве 
первоочередной задачи повышение эффективности капиталовложений посредством 
приоритезации инвестиционных проектов на основе внутренней нормы доходности и введения 
стандартной процедуры анализа проектов комитетом по инвестициям, возглавляемым 
генеральным директором. 
 
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности составили 56 млн долларов 
США и складывались из нижеследующего: 

 поступления по займам на сумму 4,5 млрд долларов США; 

 погашение краткосрочных кредитов и займов на сумму 2,5 млрд долларов США; 

 выплата дивидендов за 2012 год на сумму 1,9 млрд долларов США. 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года денежные средства и их эквиваленты составили 1,8 млрд 
долларов США. 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬ 
 

В млн долларов США 
По состоянию на 30 

июня 2013 года 
По состоянию на 31 

декабря 2012 года 
Изменение  

Долгосрочная 5 624 2 497 125,2% 

Краткосрочная 1 250 2 526 (50,5%) 

Итого задолженность 6 874 5 023 36,9% 

Чистая задолженность 5 065 3 986 27,1% 

Чистая задолженность/ 
EBITDA за последние 
12 месяцев 

1,1x 0,8x - 
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В первом полугодии 2013 года компания «Норильский никель» выпустила следующие ценные 
бумаги: 
 

 февраль – российские биржевые облигации на сумму 35 млрд рублей, подлежащие 
погашению через 3 года; 

 апрель – еврооблигации на сумму 750 млн долларов США, подлежащие погашению через 5 
лет; 

 июнь – синдицированный кредит в размере 2,1 млрд долларов, подлежащий погашению 
через 5 лет. 

 
Такое привлечение финансовых средств улучшило схему погашения долгов компании в 
соответствии с ее новой финансовой стратегией, направленной на увеличение диверсификации 
источников кредитования и расширение графиков погашения задолженностей при одновременном 
укреплении взаимоотношений с ее традиционными партнерами. 

По состоянию на 30 июня 2013 года краткосрочная задолженность компании уменьшилась с 
31 декабря 2012 года почти на 1,3 млрд долларов США и составила 1,3 млрд долларов США, а 
долгосрочная задолженность увеличилась на 3,1 млрд долларов США и составила 5,6 млрд 
долларов США.  

Чистая задолженность на 30 июня 2013 года составила 5 млрд долларов США, притом что 
отношение чистой задолженности к EBITDA за последние 12 месяцев выросло до приемлемого 
уровня 1,1x. 

«Норильский никель» подтверждает свое обязательство сохранить рейтинги 
кредитоспособности инвестиционного уровня, определяемые агентствами Moody’s и S&P. 
 
 
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
 

В первом квартале 2013 года компания завершила всесторонний стратегический анализ своей 
корпоративной структуры в целях приведения ее в полное соответствие с передовой 
международной практикой и обеспечения большей организационной ориентации на экономическую 
эффективность бизнеса. Новая структура была особо предназначена для усиления принципов 
управления инвестициями и проектами, повышения многопрофильной квалификации в отношении 
проектов и создания в компании культуры эффективной и ответственной работы. 

В июне годовое общее собрание акционеров избрало новый Совет директоров, в состав 
которого вошли 4 независимых члена. Один из независимых директоров был избран 
председателем Совета директоров. Годовое общее собрание также одобрило аннулирование 
остатка принадлежащих компании собственных акций и выплату дивидендов за 2012 год в размере 
400,8 рублей на обыкновенную акцию. 
 

*      *     * 
 
С полным комплектом сводных финансовых отчетов группы за первое полугодие 2013 года, 
подготовленным в соответствии с МСФО, можно ознакомиться на ее сайте 
(www.nornik.ru/en) в разделе «Инвесторы/Финансовые отчеты». 
 
Селекторное совещание и Интернет-конференция 
 
В четверг 29 августа 2013 года в 19:00 по московскому времени (16:00 по лондонскому 
времени/11:00 по нью-йоркскому времени), ГМК «Норильский никель» проведет селекторное 
совещание и интернет-конференцию для инвесторов и аналитиков.  
 
Селекторное совещание будет проводиться руководством компании, которое представит 
результаты и ответит на вопросы участников совещания и интернет-конференции.  
 
Адрес для интернет-конференции: http://www.media-server.com/m/p/9p32jsw4  

http://www.nornik.ru/en
http://www.media-server.com/m/p/9p32jsw4
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Номера для селекторного совещания: 
 
Москва             8 (499) 272-43-37  
Международный 44 (0) 20-30-03-26-66 
 
Бесплатная линия: 
 
Россия    8 10 800-24-90-20-44 
Соединенное Королевство 08 08 109-07-00 
США    1 866 966-53-35 
 
Пароль для участия в селекторном совещании: Norilsk Nickel. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, по следующим номерам 
и адресам: 
 
Контакты для СМИ: 

 

Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 797-82-94 Телефон: +7 (495) 786-83-20 
Электронная почта: pr@nornik.ru  Электронная почта: ir@nornik.ru  

 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель», зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, является крупнейшей российской 
диверсифицированной горно-металлургической компанией, крупнейшим мировым 
производителем никеля и палладия и одним из ведущих мировых производителей платины, 
родия, меди и кобальта. Кроме того, ГМК «Норильский никель» производит прочие побочные 
продукты, в том числе золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. 

Основные производственные подразделения группы в России находятся в Заполярье и на 
Кольском полуострове. Международные подразделения ГМК «Норильский никель» расположены 
в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. 

Сделки с акциями ГМК «Норильский никель» совершаются на Московской бирже. Сделки с 
АДР на акции компании совершаются на внебиржевом рынке в США, а также на Лондонской и 
Берлинской фондовых биржах. 

 

  

mailto:pr@nornik.ru
mailto:ir@nornik.ru
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Приложение A 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В млн. долларов США) 
  

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2013 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2012 года
 

     
Выручка     

     
Выручка от реализации металлов  5,028  5,483  

Выручка от прочей реализации  537  446  
  

   
Итого выручка  5,565  5,929 

     

Себестоимость реализованных металлов  (2,603)  (2,599) 

Себестоимость прочей реализации  (530)  (455) 

     

Валовая прибыль  2,432  2,875  

     

Коммерческие расходы  (169)  (313) 

Административные расходы  (381)  (363) 

Убыток от обесценения основных средств   (65)  (16)  

Прочие операционные расходы, нетто  (22)                     (73) 

     
Прибыль от операционной деятельности  1,795  2,110  

     

Финансовые расходы  (171)  (136) 

Обесценение инвестиций в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи, включая расходы от обесценения, 

реклассифицированные из прочего совокупного дохода  (571)  ─ 

Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто  27  17  

(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто  (225)                       53  

Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения  ─  8  

Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных предприятий  34  (17) 

     

Прибыль до налогообложения  889  2,035  

     

Расходы по налогу на прибыль     

     
Текущий налог на прибыль  (346)  (607) 

Отложенные налоговые выгоды  2  53  

     

Итого расходы по налогу на прибыль  (344)  (554) 

     

Прибыль за период  545  1,481 

     
Принадлежащая:     

     

Собственникам материнской компании  554  1,504  

Держателям неконтролирующих долей  (9)  (23)                    

     

  545  1,481 

     

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ     

     

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая  

собственникам материнской компании (долларов США на акцию)  3.5  9.5 
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Приложение B 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

 

(В млн. долларов США) 
 

  

30 июня 

2013 года 

  

31 декабря 

2012 года
 

     

АКТИВЫ     
     

Внеоборотные активы     
     

Основные средства  11,502  11,927 

Нематериальные активы  66  74 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  269  329 

Прочие финансовые активы  879  1,587 

Прочие налоги к возмещению  7  5 

Отложенные налоговые требования  64  68 

Прочие внеоборотные активы  177  170 
  

   
  12,964  14,160 

Оборотные активы     
  

   
Запасы  3,195  3,197 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  1,181  1,063 

Авансы выданные и расходы будущих периодов  137  90 

Прочие финансовые активы  49  255 

Авансовые платежи по налогу на прибыль  175  195 

Прочие налоги к возмещению  716  977 

Денежные средства и их эквиваленты  1,809  1,037 
  

   
  7,262  6,814 
  

   
ИТОГО АКТИВЫ  20,226  20,974 
  

   
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
  

   
Капитал и резервы     
  

   
Уставный капитал  6  8  

Эмиссионный доход  1,254  1,511  

Собственные акции, выкупленные у акционеров  ─  (8,692) 

Прочие резервы  (1,209)  (349) 

Нераспределенная прибыль  10,451  20,353  
  

   
Капитал, причитающийся собственникам материнской компании  10,502  12,831 

Неконтролирующая доля  131  109 
  

   
  10,633  12,940 

Долгосрочные обязательства     
  

   
Кредиты и займы  5,624  2,497 

Обязательства по вознаграждениям работникам  35  56 

Резервы предстоящих расходов  880  939 

Отложенные налоговые обязательства  518  573 
  

   
  7,057  4,065 

Краткосрочные обязательства     
  

   
Кредиты и займы  1,250  2,526 

Обязательства по вознаграждениям работникам  377  498 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  664  696 

Резервы предстоящих расходов  3  3 

Производные финансовые инструменты  4  3 

Обязательства по налогу на прибыль  5  18 

Прочие налоговые обязательства  233  225 
  

   
  2,536  3,969 
  

   
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  9,593  8,034 

     

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  20,226  20,974 
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Приложение C 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
 

 

 

 

(В млн. долларов США) 
 

За шесть  

месяцев, 

закончившихся  

30 июня  

2013 года  

За шесть  

месяцев, 

закончившихся  

30 июня  

2012 года 

    

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

    
Прибыль до налогообложения

 
889  2,035 

 
   

Корректировки:    

Износ и амортизация  442  369  

Убыток от обесценения основных средств 65  16  

Превышение доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых 

активов над стоимостью приобретения ─ 
 

 (8) 

Доля в (прибылях)/убытках и убыток от обесценения ассоциированных 

предприятий, полученные после приобретения (34) 
 

17  

Финансовые расходы и доходы от инвестиционной деятельности, нетто 144  119  

Обесценение инвестиций в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

включая расходы от обесценения, реклассифицированные из прочих 

совокупных расходов 571 

 

─ 

Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто  225  (53) 

Прочие (69)  29  

    
 2,233  2,524 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (167)  (404) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 9  (21) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов (43)  (48) 

Прочие налоги к возмещению 156  (85) 

Обязательства по вознаграждениям работникам (101)  (10) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (57)  96 

Прочие налоговые обязательства 14  78  

    
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 2,044  2,130 

    
Проценты уплаченные (76)  (114) 

Налог на прибыль уплаченный (353)  (358) 

    
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 1,615  1,658 

    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

    
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств (15)   ─ 

Приобретение и вклад в уставный капитал ассоциированных предприятий ─  (16) 

Приобретение основных средств (874)  (1,105) 

Поступления от реализации основных средств 15  13  

Приобретение нематериальных активов (10)  (10) 

Приобретение прочих финансовых активов (151)  (25) 

Приобретение прочих долгосрочных активов (18)  (20) 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто 126  (136) 

Поступления от реализации прочих финансовых активов 85  24  

    
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто (842)  (1,275) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

    

Привлечение кредитов и займов 4,464  467  

Погашение кредитов и займов (2,496)  (1,487) 

Дивиденды, выплаченные группой (1,914)  (1) 

Поступления от реализации собственных акций 2  ─ 

    

Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую 

деятельность, нетто 56 
 

(1,021) 

    

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто 829  (638) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 
1,037 

 
1,627 

Эффект курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов и 

пересчета в валюту представления (57) 
 

6 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1,809  995 
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Приложение D 
 

СЕБЕСТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОВ 
(В млн. долларов США) 
 В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.  В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.  

 Группа  

 % от 

итога 

 

Российские 

предприятия 

и NNH*  

 % от 

итога  

NNI 

(кроме 

NNH)   

 % от 

итога   Группа  

 % от 

итога 

 

Российские 

предприятия 

и NNH  

 % от 

итога  

NNI 

(кроме 

NNH)   

 % от 

итога  

 

Изменение 

по Группе, 

% 

                            Итого денежные эксплуатационные расходы  

(смотрите таблицу ниже) 2 331  86 

 

2 197 

 

85 

 

 134 

 

96 

  

2 490  88 

 

2 331 

 

88 

 

159 

 

84 

  

(6) 

Амортизация и износ 394  14 

  
389 

  
15 

  
5 

  
4 

  
333  12 

  
303 

  
12 

  
30 

  
16 

  

        18 

                            

Итого производственные расходы 2 725 

 

100  

  

2586 

  

100 

  

 139 

  

100 

  

2 823 

 

100  

  

2 634 

  

100 

  

189 

  

100 

  

(3)  

(Увеличение)/уменьшение запаса металлов (122)    (130)          8     (224)    (246)          22     46 

                            

Себестоимость металлов 2 603 

 

 

 

2456    147    

 

2 599 

 

 

 

2 388    211    

 

0 

 

Денежные эксплуатационные расходы 
(в млн. долларов США) 

 В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.  В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.    

 Группа  

 % от 

итога 

 Российские 

предприятия и 

NNH*  
 % от 
итога  

NNI 

(кроме 

NNH)   
 % от 
итога   Группа  

 % от 

итога 

 Российские 

предприятия и 

NNH  
 % от 
итога  

NNI 

(кроме 

NNH)   
 % от 
итога  

 Изменение 

по Группе, 
% 

                            Затраты на оплату труда 750  30  732  31  18  13   751  28  731  29  20  13   0 

Расходы на приобретение сырья и 

полуфабрикатов 638  26  618  27  20  15   607  23  589  24  18  11   5 

Расходные материалы и запасные части 406  16  407  17  (1)  -   633  24  633  26  -  -   (36) 

Сторонние услуги 291  12  201  9  90  67   309  12  206  8  103  65   (6) 

Энергоносители 144  6  142  6  2  2   99  4  96  4  3  2   45 

Налог, непосредственно относимый к 
себестоимости продукции 102  4  101  4  1  1   104  4  95  4  9  6   (2) 

Транспортные расходы 88  4  86  4  2  1   82  3  80  3  2  1   7 

Прочие расходы 41  2  39  2  2  1   63  2  59  2  4  3   (35) 

                             Итого денежные эксплуатационные 

расходы 2 460  100  2 326  100  134  100   2 648  100  2 489  100  159  100   (7) 

Доход от продажи побочных металлов (129)    (129)    -     (158)    (158)    -     18 

                            Итого денежные эксплуатационные 

расходы 2 331    2 197    134     2 490    2 331    159     (6) 

 


