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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЗА 2012 ГОД ПО МСФО 
 

Москва, 12 апреля 2013 г. - ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее ГМК «Норильский 
никель», Компания или Группа), крупнейший производитель никеля и палладия в мире, 
объявляет финансовые результаты по итогам деятельности за 2012 год. Сегодня Совет 
Директоров утвердил годовую консолидированную финансовую отчетность Группы за 2012 
год, подготовленную в соответствии с МСФО. Урегулирование конфликта между акционерами 
позволило в кратчайшие сроки согласовать финансовые результаты и получить 
положительное аудиторское заключение. 
 
Ключевые факты за 2012 год 
 

 В 2012 году выручка составила 12,1 млрд долл. США, уменьшившись по сравнению с 
2011 годом на 15% ввиду неблагоприятной конъюнктуры цен на производимые 
компанией металлы  

 EBITDA составила 4,9 млрд долл. США. Рентабельность EBITDA - 41% 

 Чистая прибыль снизилась на 41% по сравнению с прошлым годом до 2,1 млрд 
долл. США, что было вызвано неденежными списаниями на сумму 976 млн долл. США 

 Чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил 3,4 млрд 
долл. США (на 27% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

 Капитальные вложения достигли рекордного показателя в 2,7 млрд долл. США (рост 
22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

 
События после отчетной даты 
 

 28 февраля 2013г. Группа разместила трехлетние облигации на сумму 35 млрд рублей 
с процентной ставкой 7,9% 

 02 апреля 2013г. Компания сократила свой уставный капитал на 9,69% путем 
погашения 18 470 925 казначейских акций 

 
Ключевые финансовые показатели 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Выручка 12 065 14 122 (15%) 

Валовая прибыль 5 920 8 329 (29%) 

EBITDA 4 932 7 240 (32%) 

Рентабельность EBITDA, % 41% 51% (10 п.п.) 

Чистая прибыль 2 143 3 626 (41%) 

Чистая прибыль скорректированная 
на размер неденежных списаний 

3 119 4 021 (22%) 

Чистый поток денежных средств от 
операционной деятельности 

3 434 4 702 (27%) 

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

2 713 2 232 22% 

 
«Учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру 2012 г. финансовые результаты 

компании можно оценить позитивно, - подчеркнул заместитель Генерального директора -

руководитель Блока экономики и финансов Сергей Малышев. –  Компания генерирует 
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стабильный операционный денежный поток, это обеспечивает хорошие возможности для 

инвестиций в собственное развитие. Строгий контроль над расходами позволил Компании 

весьма незначительно нарастить издержки и сохранить таким образом рентабельность по 

EBITDA на уровне ведущих мировых металлургических компаний. При этом мы видим 

потенциал для дальнейшего усиления контроля над издержками. Также учитывая низкую 

стоимость займов в настоящий момент, мы рассмотрим возможности по оптимизации 

структуры капитала: уровень долга компании в настоящий момент комфортный и 

предоставляет возможности для привлечения средств под реализацию проектов с высокой 

нормой доходности. Компания намерена сохранить курс на устойчивое развитие, 

предполагающее поддержку уровня производства металлов». 

 
1. ВЫРУЧКА 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого выручка 12 065 14 122 (15%) 

Выручка от реализации 
металлов 

11 061 13 297 (17%) 

Никель 5 223 6 715 (22%) 

Медь 2 871 3 258 (12%) 

Палладий 1 722 1 985 (13%) 

Платина 1 028 1 145 (10%) 

Золото 217 194 12% 

Выручка от прочей 

реализации 1 004 825 22% 

 
В 2012 году выручка от реализации металлов снизилась по сравнению с 2011 годом на 17% и 

составила 11,1 млрд долл. США. Основным фактором снижения выручки в отчетном году 

стали низкие цены на цветные и драгоценные металлы, при этом объемы продаж 

физического металла практически не изменились.  

Физические объёмы реализации металлов по производственной площадке1,2) 

 

ИТОГО ГРУППА, 
не включая ЮАР 3 2012 2011 Изменение, % 

Никель (тыс. тонн) 293 291 1% 

Медь (тыс. тонн) 358 369 (3%) 

Палладий (тыс. унций) 2 656 2 696 (1%) 

Платина (тыс. унций) 657 661 (1%) 

 
Готовая продукция  
 

Российские предприятия 
и Финляндия 2012 2011 Изменение, % 

Никель (тыс. тонн) 280 284 (1%) 

Россия 234 234 0% 
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Финляндия 46 50 (8%) 

Медь (тыс. тонн) 352 358 (2%) 

Палладий (тыс. унций) 2 629 2 665 (1%) 

Платина (тыс. унций) 652 655 (1%) 

 
Полуфабрикаты 
 

Металл 2012 2011 Изменение, % 

Австралия 

Никель (тыс. тонн) 6 - н/д 

Ботсвана 

Никель (тыс. тонн) 7 7 0% 

Медь (тыс. тонн) 5 6 (17%) 

Палладий (тыс. унций) 27 31 (13%) 

Платина (тыс. унций) 5 6 (17%) 

Финляндия 

Медь (тыс. тонн)
 4) 1 5 (80%) 

 
1) Вся информация представлена на основе 100% владения для дочерних и зависимых компаний. 
2) Исключены продажи металлов, приобретенных у третьих лиц 
3) Результаты деятельности предприятия Nkomati (ЮАР) представлены исходя из 50% доли Группы и отражаются в 

отчетности как  
 результаты деятельности зависимого общества  
4) Медный кек – полуфабрикат со средним содержанием меди 38-40% 
 
 
 

Средние цены реализации металлов производства российских предприятий из 
собственного сырья за 2012 год 

 

Металл 2012 2011 Изменение, % 

Никель (долл. США за тонну) 17 719 23 060 (23%) 

Медь (долл. США за тонну) 8 015 8 871 (10%) 

Палладий (долл. США за унцию) 643 735 (13%) 

Платина (долл. США за унцию) 1 549 1 724 (10%) 

Золото (долл. США за унцию) 1 675 1 565 7% 
 

Никель 
Выручка от реализации никеля в 2012 году составила 47% в структуре выручки от реализации 
металлов Группы. В то время как объем продаж никеля в 2012 году увеличился на 1% в 
годовом исчислении и составил 293 тыс. тонн, произошло снижение средней цены 
реализации никеля на 23% до 17 719 долл. США за тонну в 2012 году. В результате общая 
выручка от реализации никеля снизилась на 22% и составила 5,2 млрд долл. США. 
 
Объем продаж никеля, полученного на российских предприятиях, не изменился и составил 
234 тыс. тонн. 
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Физические объемы реализации никеля, произведенного никелерафинировочным заводом 
NN Harjavalta в 2012 году, уменьшились на 8%, что связано со снижением объемов поставок 
сырья третьей стороной.  
 
В то же время физический объем реализации никеля в полупродуктах, произведенных 
предприятиями Norilsk Nickel International (без учёта финского завода NN Harjavalta и 
совместного предприятия Nkomati), увеличился на 6 тыс. тонн, что обусловлено 
возобновлением работы предприятий в Австралии. 
 
Медь 
 
Выручка от реализации меди составила 26% в структуре выручки от реализации металлов, 
уменьшившись в 2012 году на 12% до 2,9 млрд долл. США по сравнению с 3,3 млрд долл. 
США в 2011 году. Основная причина уменьшения выручки - снижение средней цены 
реализации меди на 10%, с 8 871 долл. США за тонну в 2011 году до 8 015 долл. США за 
тонну в 2012 году. 
 
Физический объем реализации меди, уменьшился в 2012 году на 3% до 358 тыс. тонн. 
Снижение объемов реализации в 2012 году связано с незначительным уменьшением 
объемов производства меди в Заполярном филиале и на «Кольской ГМК» в результате 
обеднения добываемого сырья. 
 
Палладий 
 
В 2012 году выручка от реализации палладия составила 16% в структуре выручки от 
реализации металлов Группы и составила 1,7 млрд долл. США.  
 
В физическом выражении объем реализации палладия, произведенного Группой в 2012 году, 
сохранился на прошлогоднем уровне и составил 2,7 тыс. унций. Сокращение выручки связано 
с нестабильными ценами, снизившимися на 13% с 735 долл. США за тройскую унцию в 2011 
году до 643 долл. США за тройскую унцию в 2012 году. 

 
Платина 
 
В 2012 году выручка от реализации платины составила 9% в структуре выручки от 
реализации металлов Группы. Снижение выручки от реализации платины составило 10% – с 
1,1 млрд долл. США в 2011 году до 1 млрд долл. США в 2012 году.  
 
Основной причиной снижения была низкая цена на металл, упавшая на 10% по сравнению с 
прошлым годом, в то время как физические объемы продаж сократились всего лишь на 1%. 

 
Золото 

В 2012 году выручка от реализации золота составила 2% в структуре выручки от реализации 

металлов Группы. Объем выручки увеличился со 194 млн долл. США в 2011 году до 217 млн 

долл. США в 2012 году, что главным образом объясняется ростом цен на металл на 7% по 

сравнению с прошлым годом. 
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Прочая реализация 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого   1 004 825 22% 

Энергетика и коммунальные услуги   159 157 1% 

Транспорт 540 377 43% 

Прочие 305 292 5% 

 
В 2012 году доходы от прочей реализации увеличилась на 179 млн долл. США (или 22%) и 
составили 1 млрд долл. США. 
 
Увеличение доходов от прочей реализации по сравнению с 2011 годом связано в основном с 
увеличением объемов перевозок ОАО «Авиакомпания «Таймыр» и приобритением 
авиакомпании «Нордавиа». 
 

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
2.1. Себестоимость реализованных металлов 
 

(в млн долл. США)
 

2012 2011 Изменение, % 

Себестоимость реализованной 
металлопродукции 5 162 4 967 4% 

Денежные операционные расходы 4 717 4 621 2% 

Заработная плата 1 488 1 464 2% 

Материалы и запасные части 1 309 1 157 13% 

Расходы на приобретение 
металлов, лома, содержащего 
цветные металлы, и прочих 
полуфабрикатов 

918 1 195 (23%) 

Расходы на оплату услуг 
сторонних организаций 651 558 17% 

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 

216 236 (8%) 

Налоги, непосредственно 
относящиеся на 
себестоимость реализованной 
продукции 

193 172 12% 

Транспортные расходы 156 149 5% 

Прочие 109 115 (5%) 

Выручка от реализации 
побочных продуктов 

(323) (425) (24%) 

Амортизация 712 698 2% 

Увеличение/снижение запасов 
металлопродукции 

(267) (352) (24%) 

 
Меры по снижению издержек, предпринятые менеджментом на фоне неблагоприятных 
условий на рынке металлов, а также рост среднегодового курса рубля к доллару (эффект 
пересчета в валюту представления отчетности) позитивно отразились на темпах роста 
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расходов, которые в итоге значительно ниже уровня российской инфляции. 
 
Себестоимость реализованных металлов в 2012 году увеличилась на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года с 5 млрд долл. США в 2011 году до 5,2 млрд долл. 
США в 2012 году.  
 
Денежные операционные расходы 
 
Денежные операционные расходы по Группе за 2012 год увеличились на 2% и составили 4,7 
млрд долл. США по сравнению с 4,6 млрд долл. США в 2011 году. 
 
Структура денежных операционных расходов в 2012 году изменилась по сравнению с 2011 
годом. Данные изменения связаны в основном с ростом расходов на приобретение 
материалов и запчастей и оплату услуг сторонних организаций, а также со снижением 
расходов на приобретение сырья и полуфабрикатов. 
 
Удельный вес денежных затрат по основным производственным площадкам в общей сумме 
денежных операционных расходов в 2012 году составил: 

 Российские предприятия и Финляндия - 94%, 

 Norilsk Nickel International    - 6%. 

 
Заработная плата 

 
Затраты на оплату труда являются важным компонентом в общей структуре операционных 
денежных расходов с достаточно стабильной долей в размере 30%. 
Расходы на заработную плату в 2012 году составили 1,5 млрд долл. США. По сравнению с 
2011 годом расходы на заработную плату в 2012 году выросли на 2%. Индексация 
номинированных в рублях доходов работников на уровень инфляции частично 
компенсировалась влиянием эффекта пересчета в валюту представления. 
 
Расходы на материалы и запасные части 
 
Расходы на материалы и запасные части в 2012 году составили 1,3 млрд долл. США и по 

сравнению с 2011 годом увеличились на 13%. Основными причинами увеличения стали: 

 увеличение закупок материалов и запасных частей в связи с увеличением объемов 
ремонта и обслуживания основных средств на российских предприятиях и в 
Финляндии (увеличение составило 94 млн долл. США) 

 инфляционный рост цен на материалы, запчасти и топливо (95 млн долл. США); 

 полный год работы предприятия Lake Johnston (27 млн долл. США) 
 
Рост расходов на материалы и запчасти был частично компенсирован за счет эффекта 
пересчета в валюту представления (на 64 млн долл. США).  
 
Расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов 
 
Расходы, связанные с приобретением сырья у третьих лиц в 2012 году, снизились на 277 млн 
долл. США (или на 23%) и составили 918 млн долл. США. Снижение расходов связано с 
возобновлением работы предприятий в Австралии (Lake Johnston), а также со снижением 
закупочных цен и объемов производства финского завода NN Harjavalta.  
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Расходы на оплату услуг сторонних организаций 
 
В 2012 году расходы на оплату услуг сторонних организаций выросли на 93 млн долл. США 

(или на 17%) и составили 651 млн долл. США. Основными причинами изменения расходов 

стал рост объемов ремонтов и обслуживания основных средств в России и Финляндии. 

Расходы на коммунальные услуги 

Расходы на коммунальные услуги в 2012 году снизились на 20 млн долл. США (или на 8%) по 

сравнению с 2011 годом до 216 млн долл. США. Основными причинами снижения расходов 

стали низкие закупочные цены на электроэнергию для Кольской ГМК, а также эффект 

пересчета в валюту представления. 

Транспортные расходы 

В 2012 году транспортные расходы выросли на 5% до 156 млн долл. США. Основные причины 

роста расходов – увеличение на 13% объемов перевозок медных катодов, а также 

увеличение объема сторонних транспортных услуг, используемых Заполярным филиалом 

компании. 

2.2. Себестоимость прочей реализации 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого 983 826 19% 

Энергетика и коммунальные 
услуги   

149 138 8% 

Транспорт 471 328 44% 

Прочие 362 360 1% 

В 2012 году себестоимость прочей реализации составила 983 млн долл. США, увеличившись 
на 157 млн долл. США (или 19%). Основной причиной роста себестоимости прочей 
реализации явилось увеличение объемов авиатранспортных услуг ОАО «Авиакомпания 
«Таймыр» и авиакомпанией «Нордавиа». 

 

3. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого 542 828 (35%) 

Экспортные таможенные 
платежи 

479 779 (39%) 

Транспортные расходы 33 25 32% 

Заработная плата 17 17 0% 

Прочие 13 7 86% 
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В 2012 году коммерческие расходы уменьшились на 35% до 542 млн долл. в основном в 
связи со значительным снижением экспортных таможенных пошлин, обусловленным 
понижением экспортных ставок на никель правительством РФ.  
 
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого   1 000 848 18% 

Заработная плата 584 467 25% 

Расходы на оплату услуг 
сторонних организаций 

146 135 8% 

Налоги, за исключением 
налогов на прибыль и добычу 
полезных ископаемых и 
платы за загрязнение 
окружающей среды 

108 88 23% 

Амортизация 33 29 14% 

Транспортные расходы 18 19 (5%) 

Прочие 111 110 1% 

 
В 2012 году административные расходы увеличились на 152 млн долл. США (или 18%) до 
1 млрд долл. США. Основной причиной роста административных расходов стало 25%-е 
увеличение расходов на персонал, связанное с выходными пособиями топ-менеджменту 
Компании и ростом заработной платы сотрудников Компании.  
 
5. УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В 2012 году убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов составил 

279 млн долл. США. Основная причина убытков - обесценение активов Norilsk Nickel 

International в Ботсване и Австралии. Кроме того, обесценение 50%-й доли компании в 

предприятии Nkomati в сумме 97 млн долл. США. 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Итого 294 151 95% 

Расходы по процентам, 
начисляемым за пользование 
заемными средствами 

236 96 146% 

Амортизация дисконта по 
обязательствам по 
восстановлению окружающей 
среды 

52 46 13% 

Расходы по обязательствам 
перед работниками за период 

5 7 (29%) 
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Расходы по процентам, 
начисляемым по 
обязательствам по 
финансовой аренде 

1 2 (50%) 

 

В 2012 году финансовые расходы составили 294 млн долл. США по сравнению с 151 млн 

долл. США в 2011 году. Увеличение данных расходов в 2012 году связано в основном с 

привлечением дополнительного долгового финансирования. 

7. ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2012 году убытки от инвестиционной деятельности составили 552 млн долл. США и явились 

одним из ключевых факторов, приведших к снижению чистой прибыли Компании. 

Основной причиной формирования убытка стало значительное и продолжающееся снижение 

цен на акции и ценные бумаги, обращающиеся на российских биржах (в первую очередь на 

обыкновенные акции «Интер РАО ЕЭС»). Ранее такие убытки отражались в составе капитала 

в разделе учета резервов по переоценке инвестиций, теперь в соответствии с требованиями 

отчетности по МСФО эти убытки учитываются в разделе прибыли/убытка от инвестиционной 

деятельности отчета о прибыли/убытках. 

8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
 
В 2012 году расходы по текущему налогу на прибыль уменьшились на 407 млн долл. США 
(или на 28%) до 1 039 млн долл. США против 1 446 млн долл. США в 2011 году в результате 
снижения налогооблагаемой базы. С учетом отложенных налогов компании расходы по 
налогу уменьшились на 460 млн долл. США (или 32%) до 1 000 млн долл. США. 
Эффективная ставка налога в 2012 году увеличилась до 32% в сравнении с 26% в 2011 году в 
основном в связи с непризнанием налоговых вычетов по таким позициям, как обесценение 
акций «Интер РАО ЕЭС». 
 
9. ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Операционная прибыль 3 864 6 235 (38%) 

Амортизация 789 762 4% 

Обесценение 
нефинансовых активов 

279 243 14% 

Показатель 
скорректированной 
EBITDA 

4 932 7 240 (32%) 

 

В 2012 году показатель скорректированной EBITDA составил 4,9 млрд долл. США. 
Рентабельность EBITDA составляет 41%. 
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10. КРАТКИЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

(в млн долл. США) 2012 2011 Изменение, % 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 

3 434 4 702 
(27%) 

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

(2 914) (1 876) 
55% 

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

(1 164) (6 644) 
(82%) 

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

(644) (3 818) 
(83%) 

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало года 

1 627 5 405 
(70%) 

Денежные средства и их эквиваленты, 
классифицированные как выбывающая 
группа, на начало года 

- 106 
н/д 

Эффект пересчета в валюту 
представления 

54 (66) 
н/д 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец года 

1 037 1 627 
(36%) 

 
Чистые денежные поступления от операционной деятельности в 2012 году уменьшились на 
1300 млн долл. США и составили 3,4 млрд долл. США по сравнению с 4,7 млрд долл. США в 
аналогичном периоде 2011 года в результате существенного снижения выручки с продаж, 
частично компенсированного снижением суммы уплаченных налогов. 
 
Чистый отток денежных средств, полученный от инвестиционной деятельности в 2012 году, 
составил 2,9 млрд долл. США. Основными составляющими оттока денежных средств стали 
капитальные вложения в строительство и приобретение основных средств и нематериальных 
активов в размере 2,7 млрд долл. США. 
 
В 2012 году чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 
составили 1,2 млрд долл. США, из которых:  

 привлечение денежных средств по кредитам и займам на сумму 2,5 млн долл. США; 

 выплаты денежных средств по краткосрочным кредитам и займам на сумму 2,7 млрд  
долл. США; 

 выплаты дивидендов Группой и ее подразделениями за 2011 год на сумму 976 млн 
долл. США. 
 
Денежные средства и эквиваленты в 2012 году снизились на 36% в сопоставлении с прошлым 
отчетным периодом и на 31.12.2012г. составили 1 037 млн долл. США. 
 

*      *     * 
 
Полная версия финансовых результатов Группы за 2012 год по МСФО доступна на 
сайте компании (www.nornik.ru) в разделе Инвесторам/ Финансовая отчетность и 
отчеты/ Финансовая отчетность. 
 
Телефонная конференция и онлайн-трансляция 
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15.04.2012 в 18:00 по московскому времени (15:00 Лондон / 10:00 Нью-Йорк) ГМК 
«Норильский никель» проведет телефонную конференцию и онлайн-трансляцию для 
инвесторов и аналитиков. 
Проводить конференцию будут представители менеджмента компании, которые представят 
результаты и ответят на вопросы участников. 
 
Конференция будет вестись на английском языке. 
 
Ссылка на веб-трансляцию link: http://www.media-server.com/m/p/hbv2a9ke  
  
Номера для подключения к конференции: 
 
По Москве    7 (499) 272-43-37 
Международный звонок  44 (0) 20-30-03-26-66 
 
Toll Free: 
 
Россия    8 10 800-24-90-20-44 
Великобритания   08 08 109-07-00 
США     1 866 966-53-35 
 
Пароль для телеконференции Norilsk Nickel 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба: 

 

Работа с инвестиционным сообществом: 

Телефон: +7 (495) 797 82 94 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 

 
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, селен, рутений и теллур. 
 
Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель»  расположены в России 
в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, 
Австралии, Ботсване и ЮАР. 
 
В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской бирже. АДР на 
акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской 
фондовых биржах. 
  

http://www.media-server.com/m/p/hbv2a9ke
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Приложения 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 

В млн долл. США 
  

31/12/2012 
  

31/12/2011 

     
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ     
     
Выручка     
     
Выручка от реализации металлов  11,061  13,297 
Выручка от прочей реализации  1,004  825 

     
Итого выручка  12,065  14,122 
     
Себестоимость реализованных металлов  (5,162)  (4,967) 
Себестоимость прочей реализации  (983)  (826) 

     
Валовая прибыль  5,920  8,329 
     
Коммерческие расходы  (542)  (828) 
Административные расходы  

(1,000)  (848) 
Убыток от обесценения основных средств и 

нематериальных активов 

 

(279)  (243) 
Прочие операционные расходы, нетто  

(235)  (175) 

     
Прибыль от операционной деятельности  3,864  6,235 
     
Финансовые расходы  

(294)  (151) 
Убыток от инвестиционной деятельности, нетто  (552)  (79) 
Положительные/отрицательные курсовые разницы, нетто  

214  (334) 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью 

приобретения 

 

8  8 
Доля в убытках зависимых предприятий  

(97)  (33) 

     
Прибыль до налогообложения  3,143  5,646 
     
Расходы по налогу на прибыль  (1,000)  (1,460) 

     
Прибыль за год от продолжающейся деятельности  2,143  4,186 

     
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
Убыток за год от прекращенной деятельности  ─  (560) 

     
Прибыль за год  2,143  3,626 

Принадлежащая:      
Собственникам материнской компании  2,170  3,604 
Держателям неконтролирующих долей  (27)  22 
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  2,143  3,626 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ     
     
От продолжающейся и прекращенной деятельности     
     
Базовая и разводненная прибыль на акцию, 

принадлежащая акционерам материнской 
компании (долл. США на акцию) 

 

13,7  20,8 

     
От продолжающихся операций     
     
Базовая и разводненная прибыль на акцию, 
принадлежащая акционерам материнской компании 
(долл. США на акцию)  13,7  24,1 

     
 
 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
 

В млн долл. США 
 

 31/12/2012  31/12/2011 

     АКТИВЫ     
     
Внеоборотные активы 

    
Основные средства 

 11,927  9,585 
Нематериальные активы 

 74  72 
Инвестиции в ассоциированные предприятия 

 329  407 
Прочие финансовые активы 

 1,587  2,018 
Прочие налоги к возмещению 

 5  18 
Отложенные налоговые активы 

 68  112 
Прочие внеоборотные активы 

 170  131 

  14,160  12,343 

     
Оборотные активы     
Запасы 

 3,197  2,623 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 1,063  1,032 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 

 90  71 
Прочие финансовые активы 

 255  153 
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Авансовые платежи по налогу на прибыль 
 195  347 

Прочие налоги к возмещению  
 977  716 

Денежные средства и их эквиваленты 
 1,037  1,627 

  6,814  6,569 

     
ИТОГО АКТИВЫ  20,974  18,912 

     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
     
Капитал и резервы     

Уставный капитал  8  8 
Эмиссионный доход  1,511  1,511 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  (8,692)  (8,692) 
Прочие резервы  (349)  (848) 
Нераспределённая прибыль  20,353  19,123 

     

Капитал, причитающийся собственникам 
материнской компании  12,831  11,102 

Неконтролирующая доля  109  120 

     
  12,940  11,222 
Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы 

 2,497  2,401 
Обязательства по вознаграждениям работникам 

 56  56 
Резервы  

 939  752 
Отложенные налоговые обязательства 

 573  651 

     
  4,065  3,860 

     

Краткосрочные обязательства     
Кредиты и займы 

 2,526  2,754 
Обязательства по вознаграждениям работникам 

 498  373 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 696  543 
Резервы  

 3  3 
Производные финансовые инструменты 

 3  2 
Обязательства по налогу на прибыль 

 18  5 
Прочие налоговые обязательства 

 225  150 
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  3,969  3,830 

     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  8,034  7,690 

     ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  20,974  18,912 
     

 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
в млн долл. США 

 
31/12/2012 

  
31/12/2011 

    ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    
Прибыль до налогооблажения1 3,143  5,165 
    
Корректировки по:    

Износ и амортизация 789  762 
Убыток от обесценения основных средств 279  118 
Убыток от обесценения нематериальных активов ─  125 
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные 

предприятия 102  ─ 
Убыток от обесценения финансовых активов 595  152 
Убыток от переоценки по справедливой стоимости за вычетом 

расходов на продажу ─  566 
Убыток от выбытия основных средств 37  19 
Доля в  (прибылях) / убытках ассоциированных предприятий, 

полученных после приобретения (5)  33 
Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью 
приобретения (8)  (8) 
Прибыль от выбытия инвестиций ─  (10) 
Изменение резервов предстоящих расходов 38  29 
Финансовые расходы и доходы от инвестиционной 

деятельности, нетто 251  57 
Положительные/отрицательные курсовые разницы, нетто (214)  348 
Изменение резерва по налоговым штрафам и пеням 10  (2) 
Прочие 11  (1) 

    
 5,028  7,353 
    
Изменения в оборотном капитале:    
Запасы 

(409)  (508) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 

(22)  120 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 

(13)  25 
Прочий налог на прибыль к возврату (253)  (251) 
Обязательства по вознаграждениям работникам 90  27 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 
35  (66) 

                                                           
1
 Прибыль до налогообложения и корректировки представлены как для продолжающейся, так и для прекращенной 

деятельности. 
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Прочие налоговые обязательства 
67  22 

    Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 4,523  6,722 

    
Проценты уплаченные (230)  (94) 
Налог на прибыль уплаченный (859)  (1,926) 

    
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 3,434  4,702 

     
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных 

средств, приобретенных компаний 
─ 

 (12) 

Отток денежных средств от реализации дочерних предприятий 
─ 

 (468) 

Приобретение и вклад в уставный капитал ассоциированных 

предприятий (29)  (2)  

Приобретение основных средств (2,692)  (2,201) 

Поступления от реализации основных средств 
10 

 
23  

Приобретение нематериальных активов (21)  (31) 

Приобретение прочих финансовых активов (81)  (711) 

Приобретение прочих внеоборотных активов 
(31) 

 (50) 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто 
(113) 

 
859  

Поступления от реализации прочих финансовых активов 
42 

 
715 

Дивиденды полученные 
1 

 
2  

    
Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность, нетто 

(2,914)  (1,876) 

     
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
    Привлечение кредитов и займов 

2,478 
 

3,694  
Погашение кредитов и займов (2,666)  (1,351) 

Выкуп собственных акций 
- 

 
(8,995)  

Денежные средства, полученные от продажи собственных акций, 

ранее выкупленных у акционеров -  1,246 
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Дивиденды, выплачиваемые материнской компанией (960)  (1,234) 

Дивиденды, выплачиваемые дочерними предприятиями Группы 

неконтролирующим акционерам (16) 
 

 (4) 

    
Денежные средства, направленные на финансовую 
деятельность, нетто (1,164)  (6,644) 

    
    
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто (644)  (3,818) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1,627  5,405 
    
Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как 
выбывающая группа, на начало года ─  106 

Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств 
и их эквивалентов и пересчета в валюту представления 54  (66) 

    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1,037  1,627 

 

 


