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ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

 

Москва, 19 октября 2009 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее ГМК «Норильский никель»  

или «Компания») и его дочерние предприятия (далее «Группа») представляют результаты промежуточной 

сокращённой консолидированной финансовой отчётности (далее «финансовая отчётность») по состоянию на 

30 июня 2009 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, подготовленной в соответствии с 

Международным стандартом бухгалтерского учета № 34 «Промежуточная финансовая информация»  

(«МСБУ № 34»). Компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ» провела обзор финансовой отчётности в соответствии 

с требованиями Международного стандарта по обзору № 2410 «Обзор промежуточной финансовой 

информации, проводимый независимым аудитором организации» и представила отчет по обзору, не 

содержащий оговорок. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 

в миллионах долларов США  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2009 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2008 года

 

Измене-

ние в %, 

п-к-п(1) 

      
Выручка      

      
Никель 1,647  3,922 (58)

Медь  793  1,588 (50)

Платина   415  837 (50)

Палладий  373  796 (53)

Золото  61  67 (9)

 
Выручка от реализации металлов 3,289  7,210 (54)

Выручка от прочей реализации  789  1,101 (28)

 
Итого выручка 4,078   8,311 (51)

 

Себестоимость реализованных металлов (2,004) (2,677) (25)

Себестоимость прочей реализации  (737) (1,063) (31)

 
Валовая прибыль  1,337   4,571 (71)

 
Валовая прибыль/Выручка в % 33   55 

 
Коммерческие, административные и прочие операционные расходы  (374) (1,216) (69)

 
Прибыль от операционной деятельности  963  3,355 (71)

   

Финансовые расходы (98) (224) (56)

Прочие доходы и расходы  (249) 538 н.п.

   

Расходы по налогу на прибыль  (177) (987) (82)

      
Прибыль за период  439  2,682 (84)

 
Прибыль/Выручка в % 11 32 

      

 

Примечания: 

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

 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

В первом полугодии 2009 года выручка Группы снизилась на 51% до 4 078 млн. долл. США по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года. Выручка от реализации металлов снизилась на 54% до 3 289 млн. долл. 

США по сравнению с первым полугодием 2008 года вследствие существенного снижения мировых цен на 

металлы.   
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В первом полугодии 2009 года продажи никеля, произведенного предприятиями Группы на территории 

Российской Федерации, выросли в физическом выражении на 4%. Продажи никеля, произведенного 

предприятиями Norilsk Nickel International, в первом полугодии 2009 года увеличились на 41%. Доля 

выручки от реализации никеля в первом полугодии 2009 года составила 50% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы и снизилась в отчётном периоде с 3 922 млн. долл. США в первом полугодии 

2008 года до 1 647 млн. долл. США в первом полугодии 2009 года. Основной причиной снижения 

послужило значительное падение средних цен реализации никеля на 61%.  

Доля выручки от реализации меди составила 24% в структуре выручки от реализации металлов Группы и 

уменьшилась до 793 млн. долл. США в первом полугодии 2009 года по сравнению с 1 588 млн. долл. США в 

первом полугодии 2008 года. Основной причиной снижения послужило значительное падение средних цен 

реализации меди на 51%, при этом падение было частично компенсировано ростом физических объёмов 

реализации меди, произведённой предприятиями Группы на территории Российской Федерации, на 6% и 

увеличением продаж меди, произведенной предприятиями Norilsk Nickel International, на 167%.  

Доля выручки от реализации платины составила 13% в структуре выручки от реализации металлов Группы в 

первом полугодии 2009 года. Выручка от реализации платины сократилась с 837 млн. долл. США в первом 

полугодии 2008 года до 415 млн. долл. США в первом полугодии 2009 года. Основными причинами 

снижения стали падение средних цен реализации платины на 42%, а также снижение объёмов реализации 

платины, произведенной предприятиями Группы на территории Российской Федерации на 8%. Выручка от 

реализации платины, произведенной компанией Stillwater Mining Company, сократилась на 59%. Сокращение 

выручки связано со снижением скорректированной средней цены реализации и снижением объёмов продаж 

в физическом выражении на 37%. 

В первом полугодии 2009 года доля выручки от реализации палладия составила 11% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы, сократившись с 796 млн. долл. США в первом полугодии 2008 года до 373 

млн. долл. США в первом полугодии 2009 года. Основными причинами снижения стали падение средних 

цен реализации палладия на 46%, а также снижение объёмов реализации палладия, произведенного 

предприятиями Группы на территории Российской Федерации на 11%. Выручка от реализации палладия, 

произведенного компанией Stillwater Mining Company, сократилась на 37%. Сокращение выручки связано со 

снижением скорректированной средней цены реализации и снижением объёмов продаж в физическом 

выражении на 23%. 

 

Физические объемы продаж металлов(1) 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2009 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2008 года

 

Измене-

ние в %, 

п-к-п 

      
ГМК «Норильский никель»      

Никель(2) (в тысячах тонн)  113    109  4  

Медь (в тысячах тонн)  186    176  6  

Платина (в тысячах унций) 304    329  (8)

Палладий (в тысячах унций) 1,321   1,490  (11)

Золото (в тысячах унций)  60    68  (12)

    
Stillwater Mining Company    

Платина (в тысячах унций) 75    119  (37)

Палладий (в тысячах унций)  223    288  (23)

Золото (в тысячах унций)  4    5  (20)

    
Norilsk Nickel International    

Никель (в тысячах тонн)  24    17  41  

Медь (в тысячах тонн)  8    3  167  

    
ИТОГО ГРУППА    

Никель (в тысячах тонн)  137    127  8  

Медь (в тысячах тонн)  194    179  8  

Платина (в тысячах унций) 379    447  (15)

Палладий (в тысячах унций) 1,544   1,778  (13)

Золото (в тысячах унций)  64    73  (12)

    
Примечание: 

(1) За исключением продаж металлов, приобретенных у третьих лиц. 

(2) Включая 7 тыс. тонн никеля, занятого у третьих лиц (в первом полугодии 2008 года: 3 тыс. тонн). 
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В первом полугодии 2009 года выручка от реализации золота уменьшилась на 9% и составила 61 млн. долл. 

США по сравнению с 67 млн. долл. США, зафиксированными в первом полугодии 2008 года. Снижение 

выручки связано с уменьшением физических объемов реализации золота, произведенного предприятиями 

Группы на территории Российской Федерации, в первом полугодии 2009 года, которое было частично 

компенсировано ростом средней цены реализации золота. 

Помимо продажи металлов, в первом полугодии 2009 года выручка от прочей реализации снизилась на 28%  

до 789 млн. долл. США, из которых выручка ОГК-3 составила 554 млн. долл. США. Снижение выручки от 

прочей реализации в первом полугодии 2009 года связано, в основном, с эффектом пересчёта в валюту 

представления, что явилось следствием значительного укрепления обменного курса доллара США по 

отношению к российскому рублю, зафиксированного во второй половине 2008 года и первой половине 2009 

года. 

 

РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Расходы на производство реализованных металлов были сокращены на 25% – с 2 677 млн. долл. США в 

первом полугодии 2008 года до 2 004 млн. долл. США в первом полугодии 2009 года. Основной причиной 

снижения совокупных денежных операционных расходов до вычета выручки от реализации побочных 

продуктов на 38% в первом полугодии 2009 года является реализация менеджментом Компании программы 

по сокращению издержек, оптимизации производственных процессов, а также жесткий контроль за 

закупочной деятельностью. Также на снижение расходов оказал влияние эффект перерасчёта в валюту 

представления, что явилось следствием значительного укрепления обменного курса доллара США по 

отношению к функциональным валютам предприятий Группы, зафиксированного во второй половине 2008 

года и первой половине 2009 года. 

Расходы на заработную плату по-прежнему являются самой значительной частью денежных операционных 

затрат. При этом расходы на заработную плату снизились против аналогичного периода 2008 года на 38% за 

счет предпринятых менеджментом мер по снижению расходов. Также положительное влияние на снижение 

расходов оказали консервация австралийских производственных активов Norilsk Nickel International и 

эффект пересчёта в валюту представления. 

Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2009 года были сокращены на 20%, составив 

483 млн. долл. США. Основными причинами снижения стали ужесточение контроля за расходами на 

материалы и запасные части на производственных предприятиях Norilsk Nickel International, падение 

рыночных цен, а также влияние эффекта пересчёта в валюту представления. 

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

снизились в первом полугодии 2009 года на 55% за счет уменьшения физических объемов заготовки лома, 

содержащего металлы платиновой группы, приобретенного компанией Stillwater Mining Company, а также 

существенного снижения цен на металлы и концентраты в первом полугодии 2009 года. Снижение расходов 

было частично нивелировано ростом поставок концентрата в физическом выражении сторонними 

поставщиками на Hariavalta Nickel Oy, Финляндия, чтобы компенсировать снижение объемов добычи руды 

австралийскими предприятиями Norilsk Nickel International. 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций были сокращены в первом полугодии 2009 года на 50% 

благодаря реализации программы по сокращению издержек и оптимизации производственных процессов на 

производственных предприятиях Группы. Так, расходы на ремонт и техническое обслуживание были 

сокращены на 32% за счет снижения расходов по Stillwater Mining Company и Norilsk Nickel International и 

влияния эффекта пересчёта в валюту представления. Расходы по добыче руды снижены на 32%, благодаря 

консервации  производственных активов Norilsk Nickel International в Австралии. Расходы по толлингу и 

переработке сырья были сокращены на 60% за счет снижения объемов производства металлов, в частности, 

МПГ на производственных предприятиях Norilsk Nickel International, а также влияния эффекта пересчёта в 

валюту представления. Затраты на геологоразведочные работы были снижены на 89% по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года. Некоторые геологоразведочные проекты были завершены и/или временно 

приостановлены, в основном, это касается проектов на территории Российской Федерации. Затраты на 

прочие услуги производственного характера были снижены на 43%, в основном, за счёт уменьшения 

расходов на аренду, понесенных производственными предприятиями Norilsk Nickel International. 

Расходы на оплату коммунальных услуг в первой половине 2009 года были сокращены на 17% по сравнению 

с показателями за аналогичный период прошлого года. В основном, это снижение обусловлено  

сокращением потребления электроэнергии из-за консервации австралийских активов Norilsk Nickel 

International и снижения объемов производства на Stillwater Mining Company, а также влиянием эффекта 
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пересчёта в валюту представления. Снижение расходов было частично нивелировано ростом тарифов на 

электроэнергию и другие коммунальные услуги на российских предприятиях Группы. 

Увеличение объемов перевозки металлов собственным флотом судов, а также снижение объемов перевозки 

по Norilsk Nickel International и Stillwater Mining Company вместе с влиянием эффекта пересчёта в валюту 

представления привели в первом полугодии 2009 года к сокращению транспортных расходов на 36%.  

Выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых и платы за загрязнение окружающей среды в первой 

половине 2009 года снизились на 30% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Основными 

причинами снижения явились сокращение объемов производства на Stillwater Mining Company и как 

следствие снижение налоговых платежей, а также влияние эффекта пересчёта в валюту представления. 

Выручка от реализации побочных продуктов в первом полугодии 2009 года составила 154 млн. долл. США, 

снизившись на 80%, главным образом, в связи со значительным падением цен реализации в результате 

мирового экономического кризиса и снижения мирового спроса на продукцию Группы. 

Амортизационные отчисления  в  первом полугодии 2009 года снизились на 37%, составив 344 млн. долл. 

США. Сокращение амортизационных отчислений произошло главным образом за счет обесценения активов 

Norilsk Nickel International, признанного Группой по состоянию на 31 декабря 2008 года, и за счет эффекта 

пересчёта в валюту представления. Снижение было частично компенсировано дополнительными 

амортизационными отчислениями, явившимися следствием значительных объёмов капитальных вложений, 

осуществлённых Группой в 2008 году. 

В первом полугодии 2009 года стоимость запасов металлопродукции в целом по Группе увеличилась  

на 53 млн. долл. США. 

 

РАСХОДЫ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В первом полугодии 2009 года расходы прочей реализации по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сократились на 31% до 737 млн. долл. США. Основными причинами снижения стали  

абсолютное снижение затрат в части активов, относящихся к операционному сегменту «Энергетика и 

коммунальные услуги», в основном по ОГК-3 и влияние эффекта пересчета в валюту представления. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Коммерческие, административные и прочие операционные расходы уменьшились в первом полугодии 2009 

года на 69% до 374 млн. долл. США в результате реализации программы сокращения издержек, а также в 

связи с изменением экспортных пошлин и влиянием эффекта перерасчета в валюту представления. 

Коммерческие расходы снизились на 83% в основном за счет изменения экспортных пошлин по российской 

части Группы. Административные расходы были снижены на 45% в первом полугодии 2009 года за счет 

масштабной программы по сокращению административных издержек, в частности, расходов на заработную 

плату, услуги сторонних организаций, транспортных и прочих расходов. Прочие операционные расходы в 

первом полугодии 2009 года сократились на 87% благодаря сокращению расходов на благотворительность и 

содержание объектов социальной сферы на 29%, а также уменьшению величины начисленных резервов. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

В первом полугодии 2009 года финансовые расходы уменьшились на 56% и составили 98 млн. долл. США 

благодаря снижению ставки ЛИБОР, с использованием которой рассчитываются процентные платежи по 

основной доле кредитов и займов Группы. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

В первом полугодии 2009 года расходы по налогу на прибыль, включая отложенные налоговые выгоды, 

составили 177 млн. долл. США по сравнению с 987 млн. долл. США в первом полугодии 2008 года. 

Уменьшение суммы выплаченного налога на прибыль в первом полугодии 2009 году вызвано сокращением 

прибыли до налогообложения вследствие падения цен на продукцию Группы. 

 

 

 

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД И ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 
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Прибыль за период сократилась с 2 682 млн. долл. США в первой половине 2008 года до 439 млн. долл. 

США в первой половине 2009 года.  

В первом полугодии 2009 года скорректированный показатель EBITDA снизился с 4 327 млн. долл. США до 

1 398 млн. долл. США. В процентном соотношении к выручке скорректированный показатель EBITDA 

составил 34% в первом полугодии 2009 года против 52% в первом полугодии 2008 года. 

 

ВАЛЮТА БАЛАНСА, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

По состоянию на 30 июня 2009 года валюта баланса составила 20 528 млн. долл. США и снизилась за первое 

полугодие 2009 года на 1%. По состоянию на 30 июня 2009 года основные средства составили 10 286 млн. 

долл. США, снизившись на 4%, в основном, по причине начисленной амортизации в размере 409 млн. долл. 

США. Собственный капитал и резервы увеличились за отчетный период на 1% до 11 923 млн. долл. США 

(включая долю миноритарных акционеров в сумме 1 109 млн. долл. США),  

 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 30 июня 2009 года краткосрочные и долгосрочные прочие финансовые активы составили  

1 787 млн. долл. США. Снижение на 3% за отчетный период произошло, главным образом, за счёт снижения 

средств, размещенных на кратко- и долгосрочных депозитах, поступления от которых были направлены на 

погашение кредитов и займов; снижения объёмов выданных займов; изменения рыночной стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи; и продажи Группой инвестиций в ТГК-1, ТГК-8 и ТГК-10. 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА  

в миллионах долларов США 

 

30 июня  

2009 года 

 

% от 

всего 

  

31 декабря 

2008 года 

 

% от 

всего 

 Изме-
нение, 

% 

          
АКТИВЫ         

         
Внеоборотные активы 13,537   66   13,702   66   (1)

Основные средства 10,286  10,737  (4)

Прочие финансовые активы  795  523  52  

      
Оборотные активы 6,946   7,044   (1)

Запасы 1,846    1,959    (6)

Торговая и прочая дебиторская задолженность  833    569    46  

Прочие финансовые активы  992    1,316    (25)

Денежные средства и их эквиваленты 2,323     1,995    16  

        
Активы, предназначенные для продажи  45    13   246  

       
 6,991  34  7,057 34 (1)

      
ИТОГО АКТИВЫ 20,528  100  20,759 100 (1)

       

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

       
Капитал и резервы 11,923  58  11,785 57 1  

       
Долгосрочные обязательства 4,545  22   6,848  33  (34)

В том числе кредиты и займы 3,209    5,568    (42)

      
Краткосрочные обязательства 4,060  20   2,126  10  91  

В том числе кредиты и займы 2,914    872    234  

       
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 20,528  100   20,759  100  (1)

        
 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ    

По состоянию на 30 июня 2009 года денежные средства и их эквиваленты составили 2 323 млн. долл. США. 

Увеличение остатков денежных средств и их эквивалентов было обусловлено уменьшением банковских 

депозитов и увеличением остатков на расчётных счетах в иностранных валютах. 
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

По состоянию на 30 июня 2009 года краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы составили  

6 123 млн. долл. США, из них 52% являются долгосрочными, 48% - краткосрочными. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА 

в миллионах долларов США  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2009 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2008 года

 

Измене-

ние в %, 

п-к-п 

      
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто  932  2,557  (64)

   
Денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционной 

деятельности, нетто  (53) 305 

 

(117)

   
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто  (428) (1,959)  (78)

   
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто  451  903  (50)

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

   
Эффект пересчета в валюту представления  (123) 27  (556)

   
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2,323  4,938  (53)

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 

Основным источником денежных средств Группы являются чистые денежные поступления от операционной 

деятельности. Вследствие значительного падения выручки от продажи металлов в первой половине 2009 

года чистые денежные поступления от операционной деятельности снизились на 64% и составили  

932 млн. долл. США. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (НАПРАВЛЕННЫЕ НА)/ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 

Чистый отток денежных средств в результате инвестиционной деятельности в первой половине 2009 года 

составил 53 млн. долл. США, в основном, в результате осуществления капитальных вложений и 

приобретения основных средств и нематериальных активов, что было частично компенсировано снижением 

величины размещённых депозитов, поступлениями от продажи ценных бумаг ТГК-1, ТГК-8, ТГК-10 и     

ТГК-14, прочих коммерческих инструментов и возврата ранее выданных займов, а также поступлениями от 

реализации основных средств. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕТТО 

В первом полугодии 2009 года чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 

составили 428 млн. долл. США и были использованы, в основном, на погашение кредитов и займов. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 

Денежные средства и их эквиваленты увеличились в первой половине 2009 года на 328 млн. долл. США до  

2 323 млн. долл. США. 

 

 

 

Полная версия промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности  

ОАО «ГМК «Норильский никель» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года, 

подготовленной в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая информация» 

доступна на сайте Компании (www.nornik.ru) в разделе «Инвесторам/ Финансовая отчётность и 

отчёты/ Финансовая отчётность». 


