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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2011 ГОД ПО МСФО 

 

Москва, 6 июня 2012 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский никель», 

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

аудированные финансовые результаты за 2011 год, подготовленные в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 
(в миллионах долларов США) 

 

Приме-

чания 2011 2010 

Изменение, 

% 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Выручка 1    

Никель  6 715  6 459  4  

Медь  3 258  2 941  11  

Палладий  1 985  1 479  34  

Платина  1 145  1 086  5  

Золото  194  161  20  

Выручка от реализации металлов  13 297  12 126  10  

Выручка от прочей реализации  825  649  27  

Итого выручка  14 122  12 775  11  

     

Себестоимость реализованных металлов 2 (4 967) (4 223) 18  

Себестоимость прочей реализации 2 (826) (660) 25  

Валовая прибыль   8 329  7 892  6  

     

Валовая прибыль / Выручка   59% 62%  

     

Коммерческие расходы 3 (828) (343) 141  

Административные расходы 4 (848) (755) 12  

Убыток от обесценения  основных средств и 

нематериальных активов 5 (243) (15) 1 520  

Прочие операционные расходы, нетто 6 (175) (227) (23) 

Прибыль от операционной деятельности  6 235  6 552  (5) 

     

Финансовые расходы 7 (151) (138) 9  

(Убыток) / прибыль  от инвестиционной деятельности, 

нетто 8 (79) 351 (123) 

Отрицательные курсовые разницы, нетто  (334) (22) 1418  

Превышение доли Группы в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов над стоимостью 

приобретения 

 

8  4  100  

Доля в (убытках) / прибылях зависимых предприятий  (33) 35  (194) 

Прибыль до налогообложения  5 646  6 782  (17) 

     

Расходы по налогу на прибыль 9 (1 460) (1 548) (6) 

Прибыль за год от продолжающейся деятельности   4 186  5 234  (20) 

Убыток за год от прекращенной деятельности
(1)

 10 (560) (2 145) (74) 

Прибыль за год  3 626  3 089  17  

Принадлежащая:     

Акционерам материнской компании  3 604  3 298  9  

Неконтролирующим акционерам  22  (209) 111  

  3 626  3 089  17  

Прибыль за год / Выручка, %  26% 24%  

                                                 
1 Примечание: в соответствии с правилами международных стандартов финансовой отчетности убыток от прекращенной деятельности в сумме 

560 млн. долл. США был отражен в отчетности отдельно от прибыли от продолжающейся деятельности за 2011 год, которая составила 4 186 
млн. долл. США. 
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  2011 2010  

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ  
   

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 

в обращении в течение года 

 

173 166 532  175 468 881   

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

от продолжающейся и прекращенной деятельности, 

принадлежащая акционерам компании (доллары 

США на акцию)  20,8  18,8   

Базовая и разводненная прибыль на акцию  

от продолжающейся деятельности, принадлежащая 

акционерам компании (доллары США на акцию)  24,1  29,8   

     
 

 

1 ВЫРУЧКА   

 

В 2011 году выручка от реализации увеличилась по сравнению с 2010 годом на 11 % и составила 14 122 

млн. долл. США. 

 

1.1. Выручка от реализации металлов 

 

В 2011 году выручка от реализации металлов увеличилась по сравнению с 2010 годом на 10% и 

составила 13 297 млн. долл. США. Рост выручки в отчетном году связан с увеличением цен на цветные 

и драгоценные металлы (детальная информация в нижеприведенной таблице), производимые Группой. 

 

Рост среднегодовых мировых цен на металлы привел к увеличению цен реализации в 2011 году и, 

соответственно, выручки по цветным металлам на 573 млн. долл. США (или 6%), по драгоценным 

металлам на 598 млн. долл. США (или 22%). 

 

Физические объёмы реализации металлов
(1)

 , по месту производства 

Металл 2011 2010 Изменение, % 

Готовая продукция 
   

 

Российские предприятия    

Никель (в тысячах тонн) 234 240 (3) 

Медь (в тысячах тонн) 358 367 (2) 

Палладий (в тысячах унций) 2 665 2 731 (2) 

Платина (в тысячах унций) 655 664 (1) 

 

Финляндия    

Никель (в тысячах тонн) 50 45 11  

Итого готовая продукция    

Никель (в тысячах тонн) 284 285 -  

Медь (в тысячах тонн) 358 367 (2) 

Палладий (в тысячах унций) 2 665 2 731 (2) 

Платина (в тысячах унций) 655 664 (1) 

 

 

Полупродукты 

    

Ботсвана    

Никель (в тысячах тонн) 7 10 (30) 

Медь (в тысячах тонн) 6 10 (40) 

Палладий (в тысячах унций) 31 75 (59) 

Платина (в тысячах унций) 6 14 (57) 

    

Финляндия    

Медь
(2)

(в тысячах тонн) 5 11 (55) 
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Металл 2011 2010 Изменение, % 

Итого полупродукты    

Никель (в тысячах тонн) 7 10 (30) 

Медь (в тысячах тонн) 11 21 (48) 

Палладий (в тысячах унций) 31 75 (59) 

Платина (в тысячах унций) 6 14 (57) 

    

ИТОГО ГРУППА, не включая ЮАР    

Никель (в тысячах тонн) 291 295 (1) 

Медь (в тысячах тонн) 369 388 (5) 

Палладий (в тысячах унций) 2 696 2 806 (4) 

Платина (в тысячах унций)  661 678 (3) 

    

    

ЮАР
(3)

    

Никель (в тысячах тонн) 5 1 400  

Медь (в тысячах тонн) 2 1 100  

Палладий (в тысячах унций) 19 7 171  

Платина (в тысячах унций) 6 2 200  

    

ИТОГО ГРУППА, включая ЮАР    

Никель (в тысячах тонн) 296 296 -  

Медь (в тысячах тонн) 371 389 (5) 

Палладий (в тысячах унций) 2 715 2 813 (3) 

Платина (в тысячах унций)  667 680 (2) 

    
Примечания: 

(1) Вся информация представлена на основе 100% владения дочерними компаниями. 

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

(3) Результаты деятельности предприятия Nkomati (ЮАР) представлены исходя из 50% доли Группы, и 

отражаются в отчетности как результаты деятельности зависимого общества. 

 

Средние цены реализации металлов производства российских предприятий из собственного 

сырья за 2011 год 

Металл 2011 2010 

Изменение, 

% 

 

Никель (в долларах США за тонну) 23 060 21 997 5 

Медь (в долларах США за тонну) 8 871 7 589 17 

Палладий (в долларах США за унцию)
 

735 527 39 

Платина (в долларах США за унцию)
 

1 724 1 603 8 

 

 

Никель 

 

Выручка от реализации никеля в 2011 году составила 51% в структуре выручки от реализации металлов  

Группы, увеличившись в отчетном году на 4% – с 6 459 млн. долл. США в 2010 году до 6 715 млн. долл. 

США в 2011 году. Причиной увеличения выручки является рост средней цены реализации никеля  на 

5%, который компенсировал незначительное снижение продаж никеля в физическом выражении. 

Средняя цена реализации металла, произведенного российскими подразделениями Компании из 

собственного сырья, составила 23 060 долл. США за тонну (21 997 долл. США за тонну в 2010 году). 
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В 2011 году реализация готового никеля, произведенного предприятиями Компании, практически 

сохранилась на уровне 2010 года и составила 284 тыс. тонн (285 тыс. тонн в 2010 году). Снижение 

объема реализации никеля, произведенного на Таймырском и Кольском полуостровах, на 6 тыс. тонн 

было компенсировано увеличением реализации никеля, произведенного никелерафинировочным 

заводом Norilsk Nickel Harjavalta, на 5 тыс. тонн, что связано с оптимизацией марочности реализуемой 

продукции.  

 

 

Медь 
 

Выручка от реализации меди составила 25% в структуре выручки от реализации металлов и выросла в 

2011 году на 11% до 3 258 млн. долл. США по сравнению с 2 941 млн. долл. США в 2010 году. 

Основная причина роста выручки - рост средней цены реализации меди на 17%, с 7 589 долл. США за 

тонну в 2010 году до 8 871 долл. США за тонну в 2011 году. 

 

Физический объем реализации меди, произведенной в России, уменьшился в 2011 году на 2% (или на 

9 тыс. тонн) до 358 тыс. тонн по сравнению с 367 тыс. тонн в 2010 году. Снижение объемов реализации 

меди в 2011 году связано с плановым сокращением объемов производства на российских предприятиях, 

а также незначительным ростом запасов металлопродукции. При этом снижение физических объемов 

реализации меди было компенсировано ростом цены реализации. 

 

Физический объем реализации третьим лицам меди в полупродуктах, произведенной Norilsk Nickel 

Harjavalta в 2011 году, составил 5 тыс. тонн по сравнению с 11 тыс. тонн в 2010 году в связи с  

перераспределением поставок в пользу внутригрупповых. В целом, производство и реализация меди в 

полупродуктах, произведенной Norilsk Nickel Harjavalta, в 2011 году превысили уровень 2010 года.  

 

Физический объем реализации меди в полупродуктах, произведенной Norilsk Nickel International (за 

исключением никелерафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta и совместного предприятия 

Nkomati) в 2011 году составил 6 тыс. тонн. 
 

 

Палладий 

 

В 2011 году выручка от реализации палладия составила 15% в структуре выручки от реализации 

металлов Группы. Выручка Группы от реализации палладия увеличилась на 34% – с 1 479 млн. долл. 

США в 2010 году до 1 985 млн. долл. США в 2011 году.  

 

В физическом выражении объем реализации палладия, произведенного Группой в России в 2011 году, 

составил 2 665 тысяч унций, что на 2% ниже показателей 2010 года – 2 731 тысяч унций. Снижение 

объемов было компенсировано ростом цены реализации палладия на 39% с 527 долл. США за унцию в 

2010 году до 735 долл. США за унцию в 2011 году. 

 

 

Платина 

 

В 2011 году выручка от реализации платины составила 9% в структуре выручки от реализации металлов 

Группы. Рост выручки от реализации платины составил 5% – с 1 086 млн. долл. США в 2010 году до 

1 145 млн. долл. США в 2011 году.  

 

Рост выручки от реализации платины, произведенной Группой в России, связан с увеличением средней 

цены реализации металла на 8% – с 1 603 долл. США за унцию в 2010 году до 1 724 долл. США за 

унцию в 2011 году.  
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Золото 

 

В 2011 году выручка от реализации золота составила 1% в структуре выручки от реализации металлов 

Группы. Рост  выручки от реализации золота составил 20% – с 161 млн. долл. США в 2010 году до 194 

млн. долл. США в 2011 году.  

 

 

1.2. Выручка от прочей реализации 

 

В 2011 году выручка от прочей реализации увеличилась на 176 млн. долл. США (или 27%) и составила  

825 млн. долл. США по сравнению с 649 млн. долл. США в 2010 году.  

 

Основными причинами увеличения выручки являются: 

 абсолютное увеличение доходов от прочей реализации на 154 млн. долл. США; 

 эффект пересчета в валюту представления 22 млн. долл. США. 

 

Выручка от прочей реализации 

(в миллионах долларов США) 

    
 2011 2010 Изменение, % 

    

Энергетика и коммунальные услуги   259 201 29 

Транспорт 388 281 38 

Прочие 178 167 7 

Итого  825 649 27 

 

Увеличение выручки в 2011 году произошло благодаря росту тарифов на энергоресурсы и объемов 

услуг, оказываемых транспортными предприятиями Группы, в основном авиакомпанией «Таймыр»  

(рост на 75 млн. долл. США). 
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2 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

2.1. Себестоимость реализованных металлов 
 
Себестоимость реализованных металлов в 2011 году увеличилась на 18% – с 4 223 млн. долл. США за 
2010 год до 4 967 млн. долл. США в 2011 году. 
 

Денежные операционные расходы  
 

Денежные операционные расходы Группы возросли на 16% и составили 4 621 млн. долл. США в 2011 
году по сравнению с 3 992 млн. долл. США в 2010 году.  
 
Структура денежных операционных расходов в 2011 году изменилась по сравнению с 2010 годом. 
Данные изменения связаны, в основном, с увеличением расходов на приобретение металлов, ломов и 
снижением расходов на оплату услуг сторонних организаций. 

 
Удельный вес денежных затрат по основным группам компаний в общей сумме денежных 
операционных затрат в 2011 году составил: 
 

Российские предприятия и Финляндия  - 95% 
 Norilsk Nickel International   -  5% 
 
Основными причинами роста денежных операционных расходов до вычета выручки от реализации 
сопутствующих металлов в 2011 году в сумме 629 млн. долл. США  являются: 
 
 абсолютный рост денежных операционных расходов на 507 млн. долл. США (или 13%), из 

которых: 

 307 млн. долл. США (или 8%) – увеличение расходов на приобретение металлов;  

 88 млн. долл. США (или 2%) – увеличение расходов на оплату труда, обусловленное 

повышением ставки по страховым взносам с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году; 

 112 млн. долл. США (или 3%) – другие расходы; 

 эффект пересчета в валюту представления – рост на 122 млн. долл. США (или 3%). 
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Себестоимость реализованной металлопродукции 

(в миллионах долларов США) 
 

 За год, закончившийся 31 декабря 2011 года  За год, закончившийся 31 декабря 2010 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) 4 621   87  4 393   87  228   78   3 992  87  3 771  87  221  92   16 

Износ и амортизация 698   13  

 

632   

 

13  

 

66   

 

22   584  13  

 

564  

 

13  

 

20  

 

8   20 

                             Итого затраты текущего периода 5 319   100  5 025   100  294   100   4 576  100  4 335  100  241  100   16 

Увеличение запасов металлопродукции (352)    (326)    (26)     (353)    (339)    (14)     (0) 

                            Себестоимость реализованной 

металлопродукции 4 967     4 699     268      4 223    3 996    227     18 

 

Денежные операционные расходы 

(в миллионах долларов США) 

 За год, закончившийся 31 декабря 2011 года  За год, закончившийся 31 декабря 2010 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 1 464  29  1 429  30  35  15   1 220  27  1 187  28  33  15   20  
Расходы на приобретение металлов, лома, 

содержащего цветные металлы, и 

прочих полуфабрикатов 1 195  24  1 195  25  -  -   888  20  888  21  -  -   35  

Материалы и запасные части 1 157  23  1 142  23  15  7   1 059  24  1 040  25  19  8   9  
Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 558  11  416  9  142  62   610  14  462  11  148  66   (9) 
Расходы на оплату коммунальных услуг 236  5  224  5  12  5   182  4  172  4  10  4   30  
Транспортные расходы 149  3  146  3  3  1   171  4  169  4  2  1   (13) 

Налоги, непосредственно относящиеся на 

себестоимость реализованной 

продукции  172  3  167  3  5  2   169  4  160  4  9  4   2  
Прочие  115  2  96  2  19  8   118  3  114  3  4  2   (3) 

                             Итого  5 046  100  4 815  100  231  100   4 417  100  4 192  100  225  100   14  
Выручка от реализации побочных 

продуктов  (425)    (422)    (3)     (425)    (421)    (4)     -  

                            Итого денежные операционные 

расходы 4 621    4 393    228     3 992    3 771    221     16  

 

 

 

*   учтены внешние расходы (с исключением внутреннего оборота) 
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Заработная плата 

 

Расходы на заработную плату являются значительной частью денежных операционных расходов со 

стабильной долей в структуре общих операционных расходов. По итогам работы в 2011 году доля 

расходов на заработную плату в структуре денежных операционных расходов незначительно возросла с 

28% в 2010 году до 29% в 2011 году. 

 

В 2011 году расходы на заработную плату составили 1 464 млн. долл. США и увеличились по 

сравнению с 2010 годом на 244 млн. долл. США (или на 20%). 

 

Основные причины увеличения расходов: 

 

 абсолютное увеличение расходов на оплату труда на 203 млн. долл. США (или на 17%), из 

которых: 

 на 115  млн. долл. США (или на 10%) – влияние повышения среднего дохода трудящихся на 

российских предприятиях Группы и рост численности персонала, обусловленный заменой 

услуг внешнего подряда на ремонтных и прочих работах производственного характера на 

собственные силы, а также увеличением объёмов добычи и переработки сырья;  

 на 88 млн. долл. США (или на 7%) – увеличение расходов на оплату труда, связанное с 

повышением ставки по страховым взносам с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году, и, как 

следствие, повышение эффективной ставки налогов с заработной платы с 17% до 23%, 

соответственно;  

 эффект пересчета данных в валюту представления – рост на 41 млн. долл. США (или на 3%). 

 

 

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

полуфабрикатов  

 

Расходы на приобретение металлов и ломов в 2011 году увеличились на 307 млн. долл. США (или на 

35%) и составили 1 195 млн. долл. США. 

 

Увеличение расходов связано, в основном, с ростом объёмов закупаемого сырья у внешних 

поставщиков для переработки на предприятиях Группы с целью более эффективного использования 

имеющихся плавильных и рафинировочных мощностей. 

 

 

Материалы и запасные части 

 

Расходы на материалы и запасные части в 2011 году составили 1 157 млн. долл. США и по сравнению с 

2010 годом увеличились на 98 млн. долл. США (или на 9%). 

 

Основными причинами увеличения стали: 

 
 инфляционный рост расходов на материалы и запасные части в сумме 68 млн. долл. США (или на 

6%); 

 эффект пересчёта в валюту представления – рост на 36 млн. долл. США (или на 3%). 
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Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

 

В 2011 году  расходы на оплату услуг сторонних организаций снизились на 52 млн. долл. США (или на 

9%) и составили 558 млн. долл. США. 

 
Изменение расходов на оплату услуг сторонних организаций было вызвано абсолютным снижением 
расходов на 74 млн. долл. США (или на 12%), которое было частично нивелировано эффектом 
пересчёта данных в валюту представления – рост на 22 млн. долл. США (или на 4%). 

 
 
Расходы на оплату коммунальных услуг 

 

В 2011 году расходы на коммунальные услуги увеличились на 54 млн. долл. США (или на 30%) и 

составили 236 млн. долл. США. 

 

Основные причины роста расходов: 

 
 абсолютное увеличение расходов на 47 млн. долл. США (или на 26%), обусловленное, в основном, 

ростом тарифов на энергоресурсы на российских предприятиях Группы (рост на 34 млн. долл. 
США) и увеличением объёмов производства в Финляндии (рост на 11 млн. долл. США);  

 эффект пересчёта данных в валюту представления - рост на 7 млн. долл. США (или на 4%). 

 

 

Налоги, непосредственно относящиеся на себестоимость реализованной продукции  

 
Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и плате за загрязнение окружающей среды выросли 
на 3 млн. долл. США (на 2%)  до 172 млн. долл. США. Рост расходов связан, в основном, с влиянием 
эффекта пересчёта данных в валюту представления. 

 

 
Транспортные расходы  

 

В 2011 году транспортные расходы уменьшились на 22 млн. долл. США (или на 13%) и составили 149 

млн. долл. США.  

 

Основными причинами изменения расходов стали: 

 
 уменьшение транспортных расходов на 28 млн. долл. США (или на 16%) за счёт более 

эффективного использования собственного транспорта для перевозки продукции и ресурсов, а 
также за счёт снижения физических объёмов реализации никеля и меди;  

 увеличение транспортных расходов на 6 млн. долл. США (или на 3%) – влияние эффекта пересчёта 
данных в валюту представления. 

 

 

Прочие затраты 

 

В 2011 году прочие затраты снизились на 3 млн. долл. США (или на 3%) и составили 115 млн. долл. 

США. Снижение прочих затрат достигнуто, в основном, за счет эффективного управления издержками 

на российских предприятиях Группы. 

 

 

Выручка от реализации  побочных продуктов 
 
Выручка от реализации сопутствующих металлов в 2011 году по Группе составила 425 млн. долл. США 

и соответствует аналогичному показателю 2010 года. Структура выручки от реализации сопутствующих 

металлов практически не изменилась. 
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Износ и амортизация  
 
В 2011 году амортизационные отчисления увеличились на 114 млн. долл. США (или на 20%) и 

составили 698 млн. долл. США. 

 

Основными причинами увеличения амортизационных отчислений стали: 

 
 рост амортизационных отчислений на 48 млн. долл. США (или на 8%) в отношении операций 

Группы в России и Финляндии в связи с вводом новых основных средств в эксплуатацию; 

 увеличение амортизационных отчислений на 45 млн. долл. США (или на 8%) по предприятиям 
Norilsk Nickel International; 

 эффект пересчёта данных в валюту представления – рост на 21 млн. долл. США (или на 3%). 

 

Увеличение запасов металлопродукции 
 
Запасы металлопродукции в целом по Группе в 2011 году увеличились на 352 млн. долл. США.  
 

Из общей суммы увеличения: 

 
 326 млн. долл. США – увеличение стоимости запасов на российских предприятиях и в Финляндии; 

 26 млн. долл. США – увеличение стоимости запасов по предприятиям Norilsk Nickel International, 
обусловленное, в основном, запуском в эксплуатацию предприятия Lake Johnston в Австралии и 
cозданием незавершенного производства. 

 

 

2.2. Себестоимость прочей реализации 

 

Себестоимость прочей реализации 

(в миллионах долларов США) 

    
 2011 2010 Изменение, % 

    

Энергетика и коммунальные услуги   
240 177 36 

Транспорт 
344 226 52 

Прочие 
242 257 (6) 

Итого  826 660 25 

 
В 2011 году себестоимость прочей реализации составила 826 млн. долл. США. Рост себестоимости 
прочей реализации в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 166 млн. долл. США (или 25%), из 
которых абсолютное увеличение расходов составляет 144 млн. долл. США, а эффект пересчета в валюту 
представления – 22 млн. долл. США.  
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3 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

В 2011 году коммерческие расходы увеличились на 485 млн. долл. США (или 141%) до 828 млн. долл. 

США по сравнению с 343 млн. долл. США в 2010 году.  

 

Коммерческие расходы  
(в миллионах долларов США) 

     2011 2010 Изменение, % 

    
Экспортные таможенные платежи 779 283 175  

Транспортные расходы 25 32 (22) 

Заработная плата 17 14 21  

Прочие 7 14 (50) 

Итого 828 343 141  

    
 

Основной причиной увеличения коммерческих расходов является значительный рост экспортных 

таможенных платежей, что связано с ростом ставок экспортных таможенных пошлин на никель и медь. 

Рост экспортных платежей составил 496 млн. долл. США (или 175%). 

 

 

4 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
В 2011 году административные расходы увеличились на 93 млн. долл. США (или 12%) до 848 млн. долл. 

США по сравнению с 755 млн. долл. США в 2010 году. 

 

Административные расходы 
(в миллионах долларов США) 

    
 2011 2010 Изменение, % 

    
Заработная плата 467 419 11  

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 135 99 36  

Налоги, за исключением налогов на прибыль и 

добычу полезных ископаемых и платы за 

загрязнение окружающей среды 88 98 (10) 

Амортизация 29 23 26  

Транспортные расходы 19 15 27  

Прочие 110 101 9  

Итого 848  755  12  

    
 

Основными причинами изменения расходов являются рост расходов на заработную плату, 

обусловленный повышением эффективной ставки по страховым взносам и увеличением средней 

заработной платы, а также эффектом пересчета данных в валюту представления. 

 

 

5 УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов в 2011 году составил 

243 млн. долл. США по сравнению с 15 млн. долл. США в 2010 году.  
 

Основными компонентами формирования убытка от обесценения финансовых активов в 2011 году 

стали:  

 обесценение основных средств в Ботсване в размере 106 млн. долл. США в связи с уменьшением 

срока полезного использования рудника в результате новой оценки объемов экономически 

извлекаемых запасов и ресурсов;  

 обесценение нематериальных активов в размере 125 млн. долл. США в связи с невозможностью 

использовать технологию Activox в обозримом будущем. 
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 обесценение отдельных активов в размере 12 млн. долл. США. 
 

 

 

6 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 
 

В 2011 году прочие операционные расходы уменьшились на 52 млн. долл. США (или на 23%) и 

составили 175 млн. долл. США по сравнению с 227 млн. долл. США в 2010 году.  
 

Основным компонентом уменьшения прочих операционных расходов в 2011 году явилось изменение 

расходов на социальные нужды, вызванное разовым формированием в 2010 году резерва на 

финансирование социальных программ по соглашению, подписанному с участием государства. 

 

Прочие операционные расходы, нетто 
 

(в миллионах долларов США) 

     2011 2010 Изменение, % 

    
Расходы на социальные нужды 186  299  (38) 

Изменение резерва под обесценение налога на добавленную 

стоимость к возмещению (3) 14  (121) 

Изменение резерва по сомнительным долгам 36  4  800  

Изменение прочих резервов -  (31) (100) 

Прибыль от выбытия вложений в дочернее предприятие -  (49) (100) 

Прочие (44) (10) 340   

    
Итого  175  227  (23)  

    
 

 

7 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

В 2011 году расходы на финансирование увеличились на 13 млн. долл. США и составили  151 млн. долл. 

США по сравнению с 138 млн. долл. США расходов в 2010 году. Увеличение данных расходов в 2011 

году связано, в основном, с увеличением суммы заемных средств и ростом амортизации дисконта по 

обязательствам по восстановлению окружающей среды.  
 

Финансовые расходы 
 (в миллионах долларов США) 

     2011  2010  Изменение, % 

    
Расходы по процентам, начисляемым за пользование 

заемными средствами 96 87 10 

Амортизация дисконта по обязательствам по восстановлению 

окружающей среды 46 36 28 

Расходы по обязательствам перед работниками за период 7 8 (13) 

Расходы по процентам, начисляемым по обязательствам по 

финансовой аренде 2 7 (71) 

    
Итого 151 138 9 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

8 (УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 

 

В 2011 году убыток от инвестиционной деятельности составил 79 млн. долл. США по сравнению с 

прибылью в 351 млн. долл. США в 2010 году.  
 

Основными причинами формирования убытка стали:  
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 изменение в связи с уменьшением реализации инвестиций в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
на 460 млн. долл. США; 

 изменение дохода от процентов на 17 млн. долл. США в связи с сокращением объема депозитов в 
2011 году; 

 резервы, начисленные по займам, предоставленным зависимым компаниям Группы, в размере 152 
млн. долл. США. 

 

 

9 РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

В 2011 году расходы по текущему налогу на прибыль уменьшились на 69 млн. долл. США (или на 5%) 

до 1 446 млн. долл. США по сравнению с 1 515 млн. долл. США в 2010 году, а с учетом отложенных 

налогов расходы по налогу уменьшились на 88 млн. долл. США (или 6%) до 1 460 млн. долл. США.  
 
Расходы по налогу на прибыль 
 
(в миллионах долларов США) 

    

 
 

2011  

 

2010 Изменение, % 

    
Расходы по текущему налогу на прибыль 1 446 1 515 (5) 

Отложенные налоговые расходы 14 33 (58) 

    

Итого  1 460 1 548 (6) 

    
 
 

10 УБЫТОК ЗА ГОД ОТ ПРЕКРАЩЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Убыток от прекращенной деятельности в размере 560 млн. долл. США за 2011 год связан с 

деконсолидацией ОГК-3 ввиду ее выбытия. 
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11 ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA 

 
(в миллионах долларов США) 

     2011  2010  Изменение, % 

    
Операционная прибыль 6 235 6 552  (5) 

    

Амортизация 761 673  13  

Обесценение нефинансовых активов 243 15  1 520  

Изменение резерва по обременительным 

обязательствам - (31) (100) 

    
EBITDA 7 239 7 209   -  

    

    
 

Показатель скорректированной EBITDA в 2011 году составил 7 239 млн. долл. США, что выше 

аналогичного показателя 2010 года.  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА и 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

 (в миллионах долларов США) 

 Приме-

чания 
31 декабря  

2011 года 

В % 

к Итого 
31 декабря  

2010 года 

В % 

к Итого 

Измене-

ние, % 

АКТИВЫ       

       

Внеоборотные активы       

Основные средства 12 9 585 51 9 153 39 5  

Деловая репутация  20  - 21  - (5) 

Нематериальные активы  72 - 195 1 (63) 

Инвестиции в зависимые предприятия  407 2 515 2 (21) 

Прочие финансовые активы 13 2 018 10 881 4 129  

Прочие налоги к возмещению  18 - 12 - 50  

Отложенные налоговые требования  112 1 86 - 30  

Прочие внеоборотные активы  111 1 72 - 54  

   12 343 65  10 935 46 13  

Оборотные активы       
Запасы 14 2 623 14 2 246 9 17  

Торговая и прочая дебиторская задолженность  1 032 5 1 175 5 (12) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов  71 - 96 - (26) 

Прочие финансовые активы 13 153 1 637 3 (76) 

Авансовые платежи по налогу на прибыль и прочие 

налоги к возмещению  1 063 6 599 2 327  

Денежные средства и их эквиваленты 15 1 627 9 5 405 23 (70) 

  6 569 35 10 158 42 (35) 

Активы, предназначенные для продажи  - - 2 816 12 -  

  6 569 35 12 974 54 (49) 

       

ИТОГО АКТИВЫ  18 912 100 23 909 100 (21) 

       

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

       

Уставный капитал и резервы 16 11 222  59 17 974  75 (38) 

       

Долгосрочные обязательства       
Кредиты и займы 17 2 400 13 1 561 7 54  

Обязательства по финансовой аренде 17 1 - 14 - (93) 

Обязательства по вознаграждениям работникам  56 - 48 - 17  

Резервы предстоящих расходов 18 752 4 886 4 (15) 

Отложенные налоговые обязательства  651 3 729 3 (11) 

  3 860 20 3 238 14 19  

Краткосрочные обязательства       

Кредиты и займы 17 2 741 15 1 236 5 122  

Обязательства по финансовой аренде 17 13 - 20 - (35) 

Обязательства по вознаграждениям работникам  373 2 367 1 2  

Торговая и прочая кредиторская задолженность  543 3 599 2 (9) 

Резервы предстоящих расходов 18 3 - 8 - (63) 

Производные финансовые инструменты  2 - - - -  

Обязательства по налогу на прибыль 19 5 - 120 1 (96) 

Прочие налоговые обязательства 19 150 1 135 1 11  

  3 830 21 2 485 10 54  

Обязательства, относящиеся к активам, 

предназначенным для продажи  - - 212 1 (100) 

  3 830 21 2 697 11 42  

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  7 690 41 5 935 25 30  

 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  18 912 100 23 909 100 (21) 
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Валюта баланса на 31 декабря 2011 года составила 18 912 млн. долл. США и снизилась за  2011 года на 

4 997 млн. долл. США (или на 21%). 

 

Основными причинами изменения валюты баланса были: 

- обратный выкуп собственных акций, приведшие к изменению валюты баланса в размере 8 995 млн. 

долл. США, 

- прибыль за год в размере 3 626 млн. долл. США, 

- увеличение заемных средств на 2 344 млн. долл. США, компенсированное прочими изменениями 

активов и обязательств. 

    

 

12 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года стоимость основных средств составила 9 585 млн. долл. США по 

сравнению с 9 153 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2010 года. В отчетном периоде 

стоимость основных средств увеличилась на 432 млн. долл. США (или 5%). 

 

Основной причиной роста стоимости основных средств являлось осуществление затрат на капитальное 

строительство и приобретения  –  2 088 млн. долл. США. 

Основными причинами снижения стоимости основных средств являлись: 

 амортизационные отчисления за период – 765 млн. долл. США; 

 эффект от изменения основных оценок и допущений Группы в отношении капитализированных 

обязательств по выводу основных средств из эксплуатации в размере 133 млн. долл. США; 

 признание убытка от обесценения основных средств – 118 млн. долл. США; 

 выбытие основных средств –  43 млн. долл. США; 

 эффект пересчета в валюту представления – 608 млн. долл. США. 

 

 

13 ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  (ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ)  

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года долгосрочные и краткосрочные инвестиции в ценные бумаги и 

прочие финансовые активы составили 2 171 млн. долл. США по сравнению с 1 518 млн. долл. США на 

31 декабря 2010 года. Рост составил 653 млн. долл. США (или 43%) за счет: 

 изменения инвестиций в результате обмена доли Группы в ОГК-3 на акции ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» и динамики цены на акции ОАО «Интер РАО ЕЭС», + 1 471 млн. долл. США; 

 изменения стоимости прочих инвестиций Группы, имеющихся в наличии для продажи, в размере -
375 млн. долл. США; 

 изменения средств на депозитах – 259 млн. долл. США; 

 изменения стоимости векселей к получению и облигаций – 99 млн. долл. США; 

 изменения суммы выданных займов и прочей дебиторской задолженности – 61 млн. долл. США; 

 изменения вложений в конвертируемые облигации, имеющиеся в наличии для продажи – 16 млн. 
долл. США. 
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14 ЗАПАСЫ 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года запасы готовой продукции, незавершенного производства, сырья 

и материалов составили 2 623 млн. долл. США по сравнению с 2 246 млн. долл. США на 31 декабря 

2010 года. 

Из общей суммы прироста на 377 млн. долл. США (или на 17%): 

 рост на 352 млн. долл. США – абсолютное увеличение запасов готовой продукции и 
металлосодержащих полуфабрикатов; 

 рост на 145  млн. долл. США – абсолютное увеличение прочих запасов; 

 снижение на 120 млн. долл. США – эффект пересчета в валюту представления. 

 

 

15 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ    

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года денежные средства и их эквиваленты составили 1 627 млн. долл. 

США по сравнению с 5 405 млн. долл. США на 31 декабря 2010 года. Основной причиной изменения 

денежных средств стало проведение Группой программ обратного выкупа акций в течение 2011 года. 

 

 

16 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года капитал и резервы составили 11 222 млн. долл. США (включая 

долю неконтролирующих акционеров в сумме 120 млн. долл. США) по сравнению с 17 974 млн. долл. 

США по состоянию на 31 декабря 2010 года (включая долю неконтролирующих акционеров в сумме      

598 млн. долл. США). 

 

Снижение капитала и резервов составило 6 752 млн. долл. США (или 38%). 

Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала и резервов: 

 изменение за счет прибыли за отчетный период в размере +3 626 млн. долл. США; 

 изменение за счет выкупа собственных акций  в размере -8 995 млн. долл. США; 

 изменение в результате падения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, в размере -390 млн. долл. США; 

 изменение в результате изменения доли неконтролирующих акционеров в результате выбытия 
дочернего предприятия (ОГК-3) и в связи с увеличением доли Группы в прочих дочерних 
предприятиях в размере -510 млн. долл. США; 

 изменение в результате пересчета в валюту представления и пересчета зарубежных операций в 
размере -571 млн. долл. США; 

 изменение за счет прочих факторов в размере -13 млн. долл. США. 

 

 

17 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года кредиты и займы, а также обязательства по финансовой аренде 

Группы увеличились на 2 324 млн. долл. США (или на 82%) и составили 5 155 млн. долл. США по 

сравнению с 2 831  млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

  

Из общей суммы кредитов и займов, составившей 5 141 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 

2011 года: 

 долгосрочные – 2 400 млн. долл. США или 47%; 

 краткосрочные – 2 741 млн. долл. США или 53%. 
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18 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ    

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года резервы предстоящих расходов (долгосрочные и краткосрочные) 

составили 755 млн. долл. США по сравнению с 894 млн. долл. США на 31 декабря 2010 года. Снижение  

резервов составило 139 млн. долл. США (или 16%) вследствие следующих изменений:  

 обязательств по выводу основных средств из эксплуатации – 118 млн. долл. США; 

 резерва по социальным обязательствам – 20 млн. долл. США; 

 резерва по рекультивации земель и прочие резервы – 1 млн. долл. США. 

 

 

19 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЕ 

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года обязательства по налогу на прибыль и прочие налоговые 

обязательства составили 155 млн. долл. США по сравнению с 255 млн. долл. США по состоянию на 31 

декабря 2010 года. Снижение  данной статьи составило 100 млн. долл. США (или на 39%) вследствие 

следующих изменений: 

  
 изменения обязательств по налогу на прибыль на 115  млн. долл. США; 

 изменения обязательств по налогу на добавленную стоимость на 20 млн. долл. США; 

 изменения прочих налоговых обязательств на 5 млн. долл. США. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ * 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

(в миллионах долларов США) 

 
2011 2010 

   

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 4 702  5 514  

  

 

 

 
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто 

(1 876) (1 443) 

   
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто 

(6 644) (2 034) 

(Уменьшение) / увеличение денежных средств и  

их эквивалентов, нетто 
(3 818) 2 037  

   

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5 405  3 632  

   
Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как выбывающая 

группа, на начало года 
106  - 

Эффект пересчета в валюту представления (66) (158) 

   

Денежные средства и их эквиваленты, классифицированные как выбывающая 

группа - (106) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  1 627   5 405  

   
 

*  – Денежные потоки приведены для продолжающейся и прекращенной деятельности на сводной основе. 

 

20 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НЕТТО 

 

Чистые денежные поступления от операционной деятельности в 2011 года уменьшились на 812 млн. долл. 

США и составили 4 702 млн. долл. США по сравнению с 5 514 млн. долл. США в аналогичном периоде 

2010 года. Изменения в основном связаны с увеличением оборотного капитала  и налоговых платежей.   

 

 

21 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕТТО 

 

Чистый отток денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность в 2011 году, составил 

1 876 млн. долл. США по сравнению с оттоком денежных средств в 2010 году в размере 1 443 млн. долл. 

США. 

 

Основными составляющими притока стали: 

 
 возврат ранее размещенных депозитов на сумму 859 млн. долл. США; 

 поступления от реализации прочих финансовых активов на сумму 715 млн. долл. США; 

 поступления от реализации основных средств на сумму 23 млн. долл. США; 

 полученные дивиденды на сумму 2 млн. долл. США. 

 
Основными составляющими оттока денежных средств стали: 

 
 капитальные вложения в строительство и приобретение основных средств и нематериальных 

активов в размере 2 232 млн. долл. США; 

 приобретение прочих финансовых и внеоборотных активов в размере 761 млн. долл. США;  

 отток денежных средств в связи с выбытием дочерних предприятий (ОГК-3) в размере 468 млн. 
долл. США; 

 приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств приобретенных компаний в 
размере 12 млн. долл. США;  

 приобретение и вклад в уставный капитал зависимых предприятий на сумму 2 млн. долл. США. 
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22 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕТТО 

 

В 2011 году чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность, составили 6 644 

млн. долл. США, в том числе:  

 
 привлечение денежных средств по кредитам и займам на сумму 3 694 млн. долл. США; 

 выкуп собственных акций на сумму 8 995 млн. долл. США;    

 выплаты денежных средств по кредитам и займам на сумму 1 351 млн. долл. США. 

 

 

23 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА  
 

Денежные средства и эквиваленты снизились в 2011 году на 3 778 млн. долл. США, включая эффект от 

пересчета в валюту представления в размере 66 млн. долл. США, до 1 627 млн. долл. США по сравнению с  

5 405 млн. долл. США в 2010 году. 

 

 

Полная версия консолидированной финансовой отчетности Группы за 2011 год в соответствии с 

МСФО доступна на сайте Компании (www.nornik.ru) в разделе Инвесторам/ Финансовая 

отчетность и отчеты / Финансовая отчетность. 
 

 

 

http://www.nornik.ru/

