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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в милионах долларов США  
 

  

Приме-
чания   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2015 

года   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2014 

года 
            

Выручка         
            

Выручка от реализации металлов 6 4,591   5,202 
Выручка от прочей реализации   316   506 
            

Итого выручка   4,907   5,708 
          
Себестоимость реализованных металлов 7 (1,765)   (2,519) 
Себестоимость прочей реализации   (317)   (465) 
          
Валовая прибыль   2,825   2,724 
          
Коммерческие расходы 8 (42)   (202) 
Административные расходы 9 (262)   (393) 
Убыток от обесценения основных средств    (2)   (22) 
Прочие операционные расходы, нетто   (93)   (78) 
          
Прибыль от операционной деятельности   2,426   2,029 
          
Финансовые расходы 10 (128)   (94) 
Обесценение финансовых активов   –   (49) 
(Убыток)/прибыль от выбытия дочерних компаний и активов, 
   классифицированных как предназначенные для продажи 15 (306)   47 
Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   99   31 
Отрицательные курсовые разницы, нетто   (122)   (107) 
Доля в прибылях ассоциированных предприятий   10   22 
            

Прибыль до налогообложения   1,979   1,879 
            

Расходы по налогу на прибыль   (486)   (423) 
      

      

Прибыль за период   1,493   1,456 
      

      
            

Причитающаяся:         
Собственникам материнской компании   1,498   1,452 
Держателям неконтролирующих долей   (5)   4 

            

    1,493   1,456 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ         
            

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая 
акционерам материнской компании (долларов США на акцию) 

  

9.5   9.2 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в миллионах долларов США  
 

  

    

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2015 

года   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2014 

года 
            

Прибыль за период   1,493 1,456 

        
Прочий совокупный доход/(расход)       
            

Прочий совокупный доход, который впоследствии может быть 
реклассифицирован в состав прибыли или убытка 

  
    

      

      
Увеличение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

  
99 – 

Реализованная прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

  
(6) (1)

Выбытие резерва курсовых разниц по выбывшим активам, 
предназначенным для продажи, в состав прибыли или убытка 

  
326 – 

Эффект пересчета зарубежных операций   (2) 3 
        
Прочий совокупный доход, который впоследствии может быть 
реклассифицирован в состав прибыли или убытка, нетто 

  
417 2 

        
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка 

  
    

        
Эффект пересчета в валюту представления   227 (244)
Переоценка пенсионных планов с установленными выплатами   – 5 
        
Прочий совокупный доход/(расход), который впоследствии не 
может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка, 
нетто 

  

227 (239)
       
Прочий совокупный доход/(расход) за период с учетом эффекта 
налогообложения 

  
644 (237)

        
Итого совокупный доход за период с учетом эффекта 
налогообложения 

  
2,137 1,219 

        
Причитающийся:       

      

Собственникам материнской компании   2,142 1,219 
Держателям неконтролирующих долей   (5) – 

        
Итого совокупный доход за период с учетом эффекта 
налогообложения 

  
2,137 1,219 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в миллионах долларов США  
 

 Приме- 
чания 

 
30 июня 2015 

 
31 декабря 2014 

АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    

      

Основные средства 11 7,587 7,011 

Нематериальные активы  44 43 

Инвестиционное имущество 12 115 – 

Инвестиции в ассоциированные предприятия  17 17 

Прочие финансовые активы 13 277 204 

Прочие налоги к возмещению  – 6 

Отложенные налоговые активы    39 53 

Прочие внеоборотные активы  142 130 
     – 

  8,221 7,464 

Оборотные активы    
      

Запасы  1,773 1,726 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  181 275 

Авансы выданные и расходы будущих периодов  83 63 

Прочие финансовые активы 13 1 87 

Авансовые платежи по налогу на прибыль  86 127 

Прочие налоги к возмещению  182 178 

Денежные средства и их эквиваленты 14 2,814 2,793 
   5,120 5,249 
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 15 305 436 

      

  5,425 5,685 
      

ИТОГО АКТИВЫ  13,646 13,149 

    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
      

Капитал и резервы    
      

Уставный капитал 16 6 6 

Эмиссионный доход  1,254 1,254 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 16 (2) – 

Резерв накопленных курсовых разниц  (4,234) (4,785) 

Резерв по переоценке инвестиций  91 (2) 

Нераспределенная прибыль  7,710 8,295 
      

Капитал, причитающийся собственникам материнской компании  4,825 4,768 

Неконтролирующие доли  31 25 
      

  4,856 4,793 

Долгосрочные обязательства    
      

Кредиты и займы 17 5,151 5,678 

Обязательства по вознаграждениям работникам  9 6 

Резервы  399 274 

Отложенные налоговые обязательства  216 216 
      

  5,775 6,174 

Краткосрочные обязательства    
      

Кредиты и займы 17 1,227 652 

Обязательства по вознаграждениям работникам  272 252 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  1,173 912 

Резервы  159 156 

Производные финансовые инструменты  7 5 

Обязательства по налогу на прибыль  16 23 

Прочие налоговые обязательства  129 99 
      

  2,983 2,099 
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как 
предназначенные для продажи 

15 

32 83 
      

  3,015 2,182 
      

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  8,790 8,356 
      

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  13,646 13,149 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в миллионах долларов США  
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2015 года   

За шесть 
месяцев,

закончившихся 
30 июня 

2014 года 
       

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
       

Прибыль до налогообложения 1,979 1,879 
       

Корректировки:     
Износ и амортизация  280 445 
Убыток от обесценения основных средств 2 22 
Убыток от выбытия основных средств 11 18 
Доля в прибылях ассоциированных предприятий (10) (22) 
Убыток/(прибыль) от реализации активов, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

306 (47) 

Обесценение финансовых активов – 49 
Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 29 63 
Отрицательные курсовые разницы, нетто 122 107 
Прочие 39 32 

       

 2,758 2,546 
Изменения в оборотном капитале:     
Запасы (30) (91) 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 98 9 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 2 (23) 
Прочие налоги к возмещению (2) 138 
Обязательства по вознаграждениям работникам 1 (9) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 152 486 
Резервы по социальным обязательствам – (30) 
Прочие налоговые обязательства 20 7 

       

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 2,999 3,033 
     
Налог на прибыль уплаченный (439) (210) 

       

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 2,560 2,823 
     
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
     
Приобретение основных средств (563) (479) 
Приобретение нематериальных активов (6) (12) 
Приобретение прочих внеоборотных активов (15) (17) 
Приобретение прочих финансовых активов – (7) 
Изменение величины размещенных депозитов, нетто 80 (62) 
Проценты полученные 65 27 
Поступления от реализации прочих финансовых активов 44 62 
Поступления от реализации основных средств – 17 
Поступления от реализации активов, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

– 19 

Дивиденды полученные 14 – 
       

Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, 
нетто (381) (452) 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
в миллионах долларов США  

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся  

30 июня  
2015 года   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся
30 июня 

2014 года 
       

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
     
Привлечение кредитов и займов 400 928 
Погашение кредитов и займов (332) (1,038) 
Дивиденды, выплаченные материнской компанией (2,126) (1,112) 
Проценты уплаченные (143) (129) 
Выкуп собственных акций (2) – 
Выкуп неконтролирующей доли (31) – 

       

Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто (2,234) (1,351) 
     
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто (55) 1,020 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2,793 1,621 
     
Денежные средства и их эквиваленты, связанные с активами, 
классифицированными как предназначенные для продажи, на начало 
периода 

5 9 

За минусом денежных средств и их эквивалентов, связанных с активами, 
классифицированными как предназначенные для продажи, на конец периода 

55 28 

Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов 126 3 
     
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2,814 2,625 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в миллионах долларов США 
 

 
Приме-
чания 

Капитал акционеров материнской компании 

Неконтроли
рующая доля Итого

Уставный 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Резерв по 
переоценке
инвестиций

Резерв по 
курсовым 
разницам

Нераспре
деленная 
прибыль

 
Итого

   

Баланс на 1 января 2014 года  6 1,254 – – (1,230) 9,589 9,619 131 9,750 
   
Прибыль за период  – – – – – 1,452 1,452 4 1,456 
Прочий совокупный доход/(расход)  – – – (4) (237) 8 (233) (4) (237) 
    

Итого совокупный доход/(расход) 
за период 

 
– – – (4) (237) 1,460 1,219 – 1,219 

     

Дивиденды 16 – – – – – (1,127) (1,127) – (1,127) 
     

Баланс на 30 июня 2014 года  6 1,254 – (4) (1,467) 9,922 9,711 131 9,842 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
в миллионах долларов США 

 

 
Приме-
чания 

 Капитал акционеров материнской компании 

Неконтроли-
рующая доля Итого

 

Уставный 
капитал

Эмиссионный 
доход

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Резерв по 
переоценке
инвестиций

Резерв по 
курсовым 
разницам

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

             

Баланс на 1 января 2015 года  6 1,254 – (2) (4,785) 8,295 4,768 25 4,793
  

Прибыль за период  – – – – – 1,498 1,498 (5) 1,493
Прочий совокупный доход  – – – 93 551 – 644 – 644
  

Итого совокупный доход/(расход) 
за период 

 
– – – 93 551 1,498 2,142 (5) 2,137

  

Дивиденды 16 – – – – – (2,083) (2,083) – (2,083)
Изменение неконтролирующих 
долей, связанное с выбытием 
активов, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

 

– – – – – – – 11 11
Выкуп собственных акций 16 – – (2) – – – (2) – (2)
  

Баланс на 30 июня 2015 года  6 1,254 (2) 91 (4,234) 7,710 4,825 31 4,856
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Организация и основные производственные активы 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 
(«Компания» или «ГМК «Норильский никель») было зарегистрировано на территории Российской 
Федерации 4 июля 1997 года. Основными видами деятельности Компании и ее дочерних 
предприятий («Группа») являются разведка, добыча, переработка руд и нерудных полезных 
ископаемых и реализация цветных и драгоценных металлов, полученных путем переработки руды. 
 

Основные производственные мощности Группы расположены в Российской Федерации  
на полуострове Таймыр и Кольском полуострове и в Финляндии. Адрес места нахождения: 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; почтовый адрес: Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Норильск, Гвардейская площадь, д. 2. 
 

Курсы иностранных валют 

Обменные курсы, использованные при подготовке промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, представлены следующим образом: 
 

 30 июня 
2015 года 

30 июня  
2014 года 

31 декабря 
2014 года 

     

Российский рубль/Доллар США 
На отчетную дату 55.52 33.63 56.26 
Средний курс за период 57.40 34.98 38.42 

Южноафриканский рэнд/Доллар США 
На отчетную дату 12.30 10.59 11.61 
Средний курс за период 11.92 10.69 10.84 

 
 

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2015 года, была подготовлена в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности № 34 «Промежуточная финансовая информация»  
(«МСФО № 34»). 
 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает всей 
информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной 
финансовой отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, которая была 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
Группа выпускает отдельный комплект промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и отвечающей требованиям 
федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» («208-ФЗ») от  
27 июля 2010 года. 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, использованной при 
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся  
31 декабря 2014 года. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Реклассификации 

Себестоимость реализованных металлов 

По состоянию на 31 декабря 2014 года для приведения в соответствие элементов затрат с 
управленческим учетом и отчетностью Руководство Группы пересмотрело подход к 
классификации определенных статей денежных операционных расходов, включаемых в 
себестоимость реализованных металлов (см. Примечание 7). Показатели за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014, были пересчитаны в соответствии с формой представления в 
текущем отчетном периоде. 

 
 

Некоторые другие статьи промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности были также расклассифицированы для того, чтобы соответствовать раскрытиям 
текущего периода. 

 
 

Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 

Применение дополнений к стандартам, представленным ниже, не оказало существенного эффекта 
на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы: 

МСФО № 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (дополнение); 
МСФО № 9 «Финансовые инструменты» (дополнение); 

Группа не осуществляла раннего применения стандартов, интерпретаций или дополнений, 
которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 

 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ 

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2015 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 
примененным при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам Группы, 
которые регулярно анализируются Правлением Группы. 

Руководство Группы определило следующие операционные сегменты: 

 сегмент «Группа ГМК», включающий в себя деятельность по добыче и металлургии, 
транспортные услуги, энергетику, ремонт и техническое обслуживание на территории 
полуострова Таймыр; 

 сегмент «Группа КГМК», включающий в себя деятельность по добыче и металлургии, 
энергетику, деятельность по разведке полезных ископаемых на территории Кольского 
полуострова; 

 сегмент «NN Harjavalta», включающий в себя деятельность по переработке на территории 
Финляндии; 

 сегмент «Прочие металлургические», включающий в себя прочую металлургическую 
деятельность и деятельность по разведке полезных ископаемых на территории Российской 
Федерации и за рубежом; 

 сегмент «Прочие неметаллургические», включающий в себя деятельность по реализации 
металлов и прочих товаров и услуг, транспортные и логистические услуги, энергетику, 
коммунальные услуги, исследовательскую деятельность и прочие виды деятельности на 
территории Российской Федерации и за рубежом. 

Корпоративная деятельность Группы не является операционным сегментом, включает в себя в 
основном административные расходы Главного офиса Группы и казначейские операции Группы и 
включена в строку «Нераспределенные». Активы, классифицированные как предназначенные для 
продажи, и обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для 
продажи, также отражены в строке «Нераспределенные». 

Отчетные сегменты в примечании приведены до элиминации межсегментных оборотов и остатков, 
за исключением: 

 остатков внутригрупповых займов и процентов по ним; 

 остатков внутригрупповых инвестиций; 

 начисления  внутригрупповых дивидендов; 

 реализации основных металлов внутри компаний Группы и нереализованной прибыли по 
запасам металлопродукции. 

Расчет по сегментам сделан на той же основе, что и по остальным показателям промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Выручка, показатели прибыльности или убыточности сегментов (EBITDA) и прочая сегментная 
информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014, представлены ниже. 
Показатели за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014, были пересчитаны в соответствии с 
формой представления информации по сегментам в текущем отчетном периоде. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2015 года  

Группа
ГМК

Группа 
КГМК

NN
 Harja-

valta

Прочие 
металлур-
гические

Прочие 
неметаллур-

гические
Исклю-

чено Итого
Выручка от внешних покупателей 3,770 332 432 14 359 – 4,907
Операции с другими сегментами 30 78 – 13 277 (398) –

Итого выручка  3,800 410 432 27 636 (398) 4,907

Сегментная EBITDA  2,714 156 36 (12) (22) – 2,872
Нераспределенные (164)
Консолидированная EBITDA 2,708

Износ и амортизация (280)
Обесценение основных средств (2)
Финансовые расходы (128)
Курсовые разницы, нетто (122)
Прочие доходы и расходы (197)
Прибыль до налогообложения 1,979

Прочая сегментная информация 
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

455 79 4 40 7 (16) 569 

Износ и амортизация 236 23 10 – 11 – 280 
Обесценение основных средств (7) (1) – 10 – – 2 

 
 

За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 года 

Группа
ГМК

Группа 
КГМК

NN 
Harja-

valta

Прочие 
металлур-
гические

Прочие 
неметаллур-

гические 
Исклю-

чено Итого
   

Выручка от внешних покупателей 4,191 427 386 36 668 – 5,708
Операции с другими сегментами 40 113 – 2 523 (678) –

Итого выручка  4,231 540 386 38 1,191 (678) 5,708
   

Сегментная EBITDA  2,501 146 11 (35) 44 – 2,667
Нераспределенные (171)

   

Консолидированная EBITDA 2,496

Износ и амортизация (445)
Обесценение основных средств (22)
Финансовые расходы (94)
Курсовые разницы, нетто (107)
Прочие доходы и расходы 51
Прибыль до налогообложения 1,879

   

Прочая сегментная информация 
Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

379 48 2 46 16 – 491

Износ и амортизация 368 45 10 7 15 – 445
Обесценение основных средств 32 (11) – – 1 – 22
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Активы и обязательства в разрезе операционных сегментов Группы по состоянию на  
30 июня 2015 года и на 31 декабря 2014 года представлены следующим образом: 

 

30 июня 2015 года 
Группа 
ГМК

Группа 
КГМК

NN Harja-
valta

Прочие 
металлур-
гические

Прочие 
неметаллур-

гические
Исклю-

чено Итого
Межсегментные активы  221 78 203 11 63 (576) –
Активы по сегментам 8,114 578 362 277 914 – 10,245

Всего активы по сегментам 8,335 656 565 288 977 (576) 10,245

Нераспределенные 3,401

Итого активы 13,646

Межсегментные обязательства  104 23 11 2 436 (576) –
Обязательства по сегментам 1,161 77 73 157 855 – 2,323

Всего обязательства по сегментам 1,265 100 84 159 1,291 (576) 2,323

Нераспределенные 6,467

Итого обязательства 8,790

 
 

31 декабря 2014 года 
Группа
ГМК

Группа 
КГМК

NN Harja-
valta

Прочие 
металлур-
гические

Прочие 
неметаллур-

гические
Исклю-

чено Итого
Межсегментные активы 147 83 171 3 77 (481) –
Активы по сегментам 7,536 530 527 235 820 – 9,648

Всего активы по сегментам 7,683 613 698 238 897 (481) 9,648

Нераспределенные 3,501

Итого активы 13,149

Межсегментные обязательства  89 16 41 10 325 (481) –
Обязательства по сегментам 1,010 77 110 156 603 – 1,956

Всего обязательства по сегментам 1,099 93 151 166 928 (481) 1,956

Нераспределенные 6,400

Итого обязательства 8,356

 
 

6. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2015 года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2014 года 

Никель 1,834 2,145 
Медь 1,093 1,220 
Палладий 1,063 1,124 
Платина  389 469 
Прочие основные металлы 212 244 

     

Итого 4,591   5,202 
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7. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня  

2015 года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 

2014 года 

Денежные операционные расходы 
Заработная плата 584 839 
Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья, 
полуфабрикатов 

289 
 

509 

Материалы и запчасти 181 285 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций 119 185 
Электричество и теплоснабжение 75 107 
Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 59 110 
Транспортные расходы 39 48 
Топливо 35 59 
Прочие 59 84 

Итого денежные операционные расходы 1,440 2,226 
Износ и амортизация 242 409 
Уменьшение/(увеличение) запасов металлопродукции 83 (116) 

      

Итого 1,765   2,519 

 
 
8. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2015 
года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2014 

года 

Экспортные таможенные пошлины 16 146 
Расходы на маркетинг 12 33 
Заработная плата 5 9 
Транспортные расходы 2 12 
Прочие 7 2 

Итого 42   202 

 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся  
30 июня 2015 

года 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2014 

года 

Заработная плата 168 221 
Налоги за исключением налога на добычу полезных ископаемых и налога на 
прибыль 27 49 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 25 50 
Аренда 10 5 
Износ и амортизация 9 15 
Транспортные расходы 3 9 
Прочие 20 44 

Итого 262   393 
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10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2015 
года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся
 30 июня 2014 

года 

Расходы по процентам, начисляемым за пользование заемными средствами за 
вычетом капитализированных процентов 109 71 

Амортизация дисконта по резервам 19 21 
Прочие – 2 

Итого 128   94 

 
 
11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Основные 
средства, 

используемые 
для добычи и 
первичного 
обогащения

Основные 
средства, не 

относящиеся к 
добыче и 

первичному 
обогащению

Незавершенное
капитальное

строительство,
не относящееся

к добыче и
первичному
обогащению   Итого

Первоначальная стоимость 
По состоянию на 1 января 2015 года  5,042 5,077 1,276 11,395
Строительство и приобретение 381 – 306  687
Ввод в эксплуатацию  – 76 (76) –
Изменение обязательств по выводу основных 
средств из эксплуатации 38 36 – 74

Расклассифицировано между группами 17 (7) (6) 4
Расклассифицировано из активов, 
предназначенных для продажи – 9 15 24

Расклассифицировано в инвестиционное 
имущество – (14) – (14)

Выбытия (84) (56) (15) (155)
Эффект пересчета в валюту представления 89 69 17 175

      

По состоянию на 30 июня 2015 года 5,483 5,190 1,517 12,190
      

Накопленная амортизация и обесценение       
По состоянию на 1 января 2015 года (1,742) (2,505) (137) (4,384)
Амортизационные отчисления за период (90) (197) – (287)
Расклассифицировано  между группами (6) 6 (4) (4)
Расклассифицировано из активов, 
предназначенных для продажи – 10 (15) (5)

Выбытия 83 52 13 148
Убыток от обесценения 3 – (5) (2)
Эффект пересчета в валюту представления (13) (60) 4 (69)

      

По состоянию на 30 июня 2015 года (1,765) (2,694) (144) (4,603)
      

Остаточная стоимость       
      

По состоянию на 1 января 2015 года  3,300 2,572 1,139 7,011
      

По состоянию на 30 июня 2015 года 3,718 2,496 1,373 7,587

 
На 30 июня 2015 года незавершенное капитальное строительство включало 37 млн. долл. США 
безотзывных аккредитивов, открытых для оплаты приобретения основных средств  
(31 декабря 2014: 60 млн. долл. США), представленных обеспечительными депозитами, 
размещенными в банке на конец отчетного периода.  

Сумма капитализированных затрат по займам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 
года, составила 69 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года  
66 млн. долл. США). Годовая ставка капитализации, использованная для определения суммы, 
составляла 5.08% (30 июня 2014: 4.04%). 
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11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

На 30 июня 2015 года основные средства, используемые для добычи и первичного обогащения, 
включали 2,347 млн. долл. США затрат незавершенного строительства (31 декабря 2014: 
2,033 млн. долл. США). 
 
 

12. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИМУЩЕСТВО 

Руководство Группы пересмотрело подход к классификации некоторых активов, расположенных 
на территории Российской Федерации (преимущественно офисная недвижимость) в сумме 115 
млн. долл. США, ранее отражаемых в составе активов как предназначенных для использования, 
так и предназначенных для продажи (31 декабря 2014 года: ноль млн. долл. США). В результате 
корректировки данные активы отражаются в составе инвестиционного имущества в 
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении. 

 
 
13. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
  

30 июня 2015 
  

31 декабря 
2014 

        

Долгосрочные       
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 233   166 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 37   31 
Банковские депозиты 7   7 

        

Итого долгосрочные 277   204 
        

Краткосрочные       
Банковские депозиты –   85 
Займы выданные и прочая дебиторская задолженность –   2 
Производные финансовые инструменты 1   – 

        

Итого краткосрочные 1   87 
 

 

Долгосрочные вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, преимущественно 
состоят из акций, которые обращаются на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в сумме  
233 млн. долл. США (31 декабря 2014 года: 166 млн. долл. США) и включены в Уровень 1 
иерархии справедливой стоимости. 

 

В результате роста котировок, продолжавшегося в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2015 года, прибыль от переоценки инвестиций в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи, в сумме 99 млн. долл. США была признана в прочем совокупном доходе 
(за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014: убыток от обесценения в размере 
49 млн. долл. США был признан в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 
прибылях и убытках). 
 
 

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
 

30 июня 2015 
  

31 декабря 
2014 

  

Расчетные счета   
- в иностранной валюте  941 782 
- в рублях 135   111 

Банковские депозиты    
- в иностранной валюте  1,622   1,747 
- в рублях 112   152 

Прочие денежные средства и их эквиваленты 4   1 
  

Итого 2,814   2,793 
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15. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В декабре 2013 года Группа приняла решение о продаже следующих активов: 

 Nkomati Nickel Mine, ассоциированное предприятие Группы, горнодобывающая компания, 
расположенная в Южной Африке.  

 Активы, расположенные на территории Западной Австралии.  

 Прочие активы, расположенные на территории Российской Федерации. 
 

В течение 2014 года Группа приняла решение о продаже Tati Nickel Mining Company, дочернего 
предприятия, расположенного в Ботсване. 
 

Все активы, описанные выше, были оценены по наименьшей из справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу и балансовой стоимости. Стоимость активов, классифицированных 
как предназначенные для продажи, по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, 
была определена на основе имеющихся ценовых предложений. Все активы, классифицированные 
как предназначенные для продажи, были включены в состав Уровня 2 иерархии справедливой 
стоимости. 
 

Руководство Группы приняло решение, что продажа активов в Западной Австралии и в Южной 
Африке, а также выбытие прочих активов, предназначенных для продажи, не представляют собой 
прекращенную деятельность. 
 

Руководство Группы активно ищет покупателей на все активы, классифицированные как 
предназначенные для продажи. Ожидается, что сделки по реализации активов будут завершены в 
течение ближайших двенадцати месяцев. Выбытие данных активов соответствует долгосрочной 
стратегии Группы.  
 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, Руководство Группы приняло 
решение реклассифицировать некоторые активы, предназначенные для продажи и расположенные 
на территории Российской Федерации, в активы, предназначенные для использования, а также в 
инвестиционное имущество (см. Примечание 12). Реклассификация не оказала существенного 
влияния на результаты деятельности Группы в текущем и предыдущем периодах. 
 

На 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года совокупные чистые активы были оценены по 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и представлены следующим образом: 

 
 30 июня 2015 31 декабря 2014 

Основные средства 42 168 
Инвестиции в ассоциированные предприятия  198 207 
Нематериальные активы – 1 
Отложенные налоговые активы 6 – 
Запасы – 27 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 4 18 
Прочие финансовые активы – 10 
Денежные средства и их эквиваленты 55 5 
Резервы  – (22) 
Отложенные налоговые обязательства  – (2) 
Обязательства по вознаграждениям работникам (3) (8) 
Кредиты и займы (27) (2) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (2) (49) 
Чистые активы 273   353 
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15. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, И ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Продажа Tati Nickel Mining Company в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2015 года 

 

17 октября 2014 года Группа объявила о заключении обязывающих соглашений по продаже 
африканских активов, в том числе 50-процентной доли участия в совместном предприятии 
Nkomati Nickel Mine («Nkomati») и 85-процентной доли в компании Tati Nickel Mining Company 
(«TNMC») (вместе «Африканские активы»). Общее ожидаемое вознаграждение составит 337 млн. 
долл. США. Согласно условиям договоров продажи, покупатель возьмет на себя обязательства по 
восстановлению окружающей среды, связанные с указанными активами.  
 

2 апреля 2015 года Группа продала 85-процентную долю в компании TNMC, находящейся в 
Ботсване. Доля Группы в чистых активах с учетом обязательств по восстановлению окружающей 
среды на дату выбытия была отрицательная и составляла 20 млн. долл. США. Результат от 
выбытия также включает в себя отрицательный эффект от выбытия ранее накопленного резерва 
курсовых разниц между валютой представления, долларом США, и ботсванской пулой, 
реклассифицированного из прочего совокупного расхода в состав консолидированного отчета о 
прибылях и убытках. 
 

Продажа North Eastern Goldfields Operations в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 года 

 
7 мая 2014 года Группа продала золоторудные активы в Западной Австралии, находящиеся на 
балансе North Eastern Goldfields Operations («NEGO»), дочернего предприятия Группы, за 
денежное вознаграждение 19 млн. долл. США (20 млн. австралийских долл.). Балансовая 
стоимость активов с учетом обязательств по восстановлению окружающей среды на дату выбытия 
была отрицательная и составляла 28 млн. долл. США. Прибыль от реализации в размере 
47 млн. долл. США была признана в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 
прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года. 
 
Дополнительное условное вознаграждение в сумме не превышающей 16 млн. долл. США может 
быть получено Группой в зависимости от результатов деятельности реализованных активов, в 
случае их запуска в эксплуатацию. 
 
 

16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешенный к выпуску, выпущенный и полностью оплаченный капитал 

Обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль 

 
 

 Кол-во акций Остаток 

Остаток на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года 158,245,476 6 
 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

 Кол-во акций  Остаток

Остаток на 1 января 2015 ─  ─
 

   

Июнь 2015: выкуп собственных акций 10,443  2

Остаток на 30 июня 2015 10,443  2
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16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В рамках реализации объявленной программы по добровольному обратному выкупу собственных 
акций, 30 июня 2015 года Группа через свое дочернее предприятие приобрела 10,443 
обыкновенных акций Компании на сумму 2 млн. долл. США, что несущественно повлияло на 
средневзвешенное количество акций в обращении. После отчетной даты Группа приобрела 
собственные акции на сумму 158 млн. долл. США (См. Примечание 21). 

Средневзвешенное количество акций в обращении 

Средневзвешенное количество выпущенных акций в обращении, используемое для расчета 
базовой и разводненной прибыли на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, 
составило 158,245,418 штук (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года:  
158,245,476). 

Дивиденды объявленные и выплаченные 

13 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров одобрило дивиденды за год, закончившийся 
31 декабря 2014 года, в размере 670.04 руб. (13.2 долл. США) на акцию в общей сумме 2,083 млн. 
долл. США. В мае и июне 2015 года акционерам были выплачены дивиденды в сумме 2,126 млн. 
долл. США, отраженной в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о движении 
денежных средств по курсу рубля к доллару США на даты выплат.  

На 30 июня 2015 года задолженность по выплате дивидендов составила 6 млн. долл. США. 
 
6 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров одобрило дивиденды за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года, в размере 248.48 руб. (7.1 долл. США) на акцию в общей 
сумме 1,127 млн. долл. США. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, 
акционерам были выплачены дивиденды в сумме 1,112 млн. долл. США, которые были отражены 
в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о движении денежных средств по 
курсу рубля к доллару США на даты выплат.  

На 30 июня 2014 года задолженность по выплате дивидендов составляла 43 млн. долл. США. 
 
 

17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
 

Валюта

Фиксированная 
/плавающая 

ставка

Средняя 
номинальная 

ставка в течение 
шести месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2015, %
Срок 

погашения 
30 июня 

2015
31 декабря 

2014
Необеспеченные кредиты долл. США плавающая 2.42% 2015– 2020 3,312 3,253

рубли фиксированная 12.80% 2019 717 708
прочие плавающая 9.30% 2015 – 29

4,029 3,990

Корпоративные облигации долл. США фиксированная 5.05% 2018– 2020 1,719 1,719
рубли фиксированная 7.90% 2016 630 621

2,349 2,340
Итого 6,378 6,330

За вычетом краткосрочной части, подлежащей погашению в течение 12 
месяцев и представленной в составе краткосрочных кредитов и займов (1,227) (652)

Долгосрочные кредиты и займы 5,151 5,678

 
Кредитные договоры содержат определенные ограничения, которые должны быть соблюдены 
Группой («ковенанты»), включающие в себя требования поддержания некоторых финансовых 
коэффициентов, а также ограничения, связанные с предоставлением в залог и отчуждением 
некоторых активов. 
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18. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают акционеров, ассоциированные предприятия, предприятия, 
которыми владеют или которые контролируют основные акционеры Группы, а также ее ключевой 
руководящий персонал. В процессе своей деятельности Компания и ее дочерние предприятия 
заключают различные договоры на продажу, покупку и оказание услуг со связанными сторонами. 
Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, являющимися связанными 
сторонами, были исключены при консолидации и не раскрываются в данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Информация об операциях между 
Группой и прочими связанными сторонами представлена ниже. 
 
 

Операции со связанными 
сторонами 

Реализация товаров и услуг Приобретение товаров и услуг 
За шесть месяцев,
закончившихся

 30 июня 
  2015 года

За шесть месяцев, 
закончившихся 

 30 июня 
2014 года

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2015 года

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2014 года

  

Предприятия, которыми владеют 
или которые контролируют 
основные акционеры Группы 

1 1 9 14

Ассоциированные предприятия 
Группы 

1 1 163 246

Итого 2 2 172 260
 
 

 

Остатки по взаиморасчетам со 
связанными сторонами 

Дебиторская задолженность, 
инвестиции и денежные средства 

Кредиторская задолженность, займы и 
кредиты полученные 

30 июня 2015 года
31 декабря 2014 

года
30 июня 2015 года 

31 декабря 2014 
года

Предприятия, которыми владеют 
или которые контролируют 
основные акционеры Группы 2 2 1 1
Ассоциированные предприятия 
Группы 3 3 53 54

Итого 5 5 54 55

 
 
Условия сделок со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами в отношении покупки-продажи электричества, теплоэнергии 
и природного газа совершались по ценам, установленным Федеральной службой по тарифам, 
которая является государственным органом, регулирующим цены на российских рынках электро- 
и теплоэнергии, а также телекоммуникационных услуг. 
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19. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2015 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения договоров 
на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли 1,261 млн. долл. США  
(31 декабря 2014 года: 1,058 млн. долл. США). 
 
Операционная аренда 

Земельные участки на территории Российской Федерации, на которых расположены производственные 
мощности Группы, являются собственностью государства. Группа арендует земельные участки по 
договорам операционной аренды, срок действия которых истекает в различные годы вплоть до 2060 
года. В соответствии с условиями договоров аренды размер арендной платы пересматривается ежегодно 
на основании приказа органов местного самоуправления соответствующего уровня. Компании Группы 
имеют право на продление договора аренды по окончании его срока действия, а также право 
приобрести земельный участок в собственность в любое время по цене, установленной местными 
властями. 
 
По состоянию на 30 июня 2015 года Группа заключила девять договоров операционной аренды 
воздушных судов (31 декабря 2014: девять договоров). Соответствующие арендные соглашения в 
среднем имеют шестилетний срок действия с возможностью их продления по окончании. Арендные 
соглашения не имеют ограничений, налагаемых на арендатора. 
 
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды 
представлены следующим образом: 

 30 июня 
2015 года 

31 декабря
2014 года 

В течение одного года 65 59 
От одного года до пяти лет 216 176 
В последующие годы 94 86 

Итого 375 321 

 

Судебные разбирательства 

По состоянию на 30 июня 2015 года у Группы имеются неоконченные судебные разбирательства с 
государственными органами по спорам о правомерности уменьшения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду на размер затрат, понесенных Группой на природоохранные 
мероприятия. Руководство считает, что Группа соблюдает все требования, предусмотренные 
действующим законодательством для использования вычетов, и что формирование резервов в 
отношении данных разбирательств не требуется. Также Группе предъявлен ряд исков, вытекающих из 
гражданско-правовых обязательств. По состоянию на 30 июня 2015 года размер соответствующих 
требований по неоконченным судебным разбирательствам, по которым руководство Группы 
оценивает степень вероятности неблагоприятного исхода как возможную, составил приблизительно 
65 млн. долл. США (на 31 декабря 2014 года – 51 млн. долл. США). 
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19.   БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется большим количеством 
налогов, введенных как федеральными, так и региональными органами власти. Налоги, по 
которым могут возникнуть условные обязательства, включают в себя НДС, налог на прибыль 
организаций, страховые взносы во внебюджетные фонды и некоторые другие налоги. Многие 
органы власти имеют право проводить проверку налоговых деклараций, а также проверять 
предприятия на соответствие законодательству по другим вопросам, таким как таможенный и 
валютный контроль. Результатом данных проверок могут быть значительные штрафы и пени. 
Налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после 
завершения налогового периода, за который подана декларация. 
 
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, 
считает, что в финансовой отчетности Группы отражены достаточные резервы по налоговым 
обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут занять иную 
позицию по интерпретации действующего налогового законодательства. Данная неопределенность 
обуславливает существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и 
наложения санкций. 
 
Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени подвержена контролю и регулированию со стороны 
федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в 
странах, где расположены ее производственные предприятия. Производственная деятельность 
Группы приводит к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросу загрязняющих 
веществ в водные объекты, к образованию и размещению отходов производства. 
 
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей среды, 
действующие на сегодняшний день в странах, где Группа ведет деятельность. Однако законы и 
нормативные акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не в 
состоянии предсказать сроки и масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от 
Группы может потребоваться проведение модернизации технической базы для того, чтобы 
соответствовать более строгим нормам. 
 
Страновой риск Российской Федерации 

Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время не имеет 
достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры, включая стабильную банковскую 
и судебную системы, которые существуют в странах с более развитой рыночной экономикой. 
Современная российская экономика характеризуется, в частности, такими явлениями, как 
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль, низкий уровень 
ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. В результате, ведение деятельности 
в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися в странах с более 
развитой рыночной экономикой. Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса 
Группы во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых 
Правительством Российской Федерации, а также дальнейшего развития правовой системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
в миллионах долларов США  
 

 
25 

19.   БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Недавний конфликт в Украине и связанные с ним события увеличили предполагаемые риски 
ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении 
российских граждан и юридических лиц привело к увеличению экономической неопределенности, в 
том числе волатильности фондовых рынков, ослаблению курса российского рубля, снижению 
притока как местных, так и иностранных инвестиций и значительному ужесточению доступа к 
заемным средствам. Руководство Группы считает, что недавние изменения, произошедшие в  
российской деловой среде, не оказали существенного влияния на финансовые результаты и 
финансовое положение Группы. 
 

20.   СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких финансовых инструментов,  
как денежные средства (см. Примечание 14), краткосрочная дебиторская задолженность  
и кредиторская задолженность, долгосрочные инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
(см. Примечание 13), стоимость которых, как правило, определялась на основе существующих на 
рынке котировок, приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Некоторые финансовые инструменты, такие как долгосрочная дебиторская задолженность, 
обязательства по финансовой аренде были исключены из анализа справедливой стоимости либо по 
причине несущественности балансов, либо по причине того, что активы были приобретены или 
обязательства возникли незадолго до отчетной даты, и руководство полагает, что балансовая 
стоимость таких финансовых инструментов приблизительно равна их справедливой стоимости 
или несущественно отличается от их справедливой стоимости. 
 
Анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, сгруппированных в 
соответствии с трехуровневой иерархией источников, использованных для ее определения, 
представлен ниже: 

Уровень 1 – при оценке справедливой стоимости используются непосредственно котировки 
активных рынков в отношении идентичных инструментов; 

Уровень 2 – при оценке справедливой стоимости используются исходные параметры, 
подтверждаемые, прямо или опосредованно, имеющимися рыночными данными, кроме тех, 
которые были отнесены к Уровню 1; 

Уровень 3 – при оценке справедливой стоимости используются исходные параметры, не 
подтверждаемые имеющимися рыночными данными. 

По состоянию на 30 июня 2015 года производные финансовые инструменты составили  
7 млн. долл. США (31 декабря 2014: 5 млн. долл. США) и были включены в состав Уровня 2 
иерархии справедливой стоимости. 
 
Группа подвержена рыночному риску в отношении котируемых и некотируемых инвестиций, 
стоимость которых по состоянию на 30 июня 2015 года составила 233 млн. долл. США 
(31 декабря 2014: 166 млн. долл. США) (см. Примечание 13). 
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20.   СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кредиты и займы, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой стоимости, 
представлены ниже. 
 
 30 июня 2015 года 31 декабря 2014 года 

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость
Уровень 1

Балансовая 
стоимость

Справедливая
стоимость
Уровень 1

Корпоративные облигации с фиксированной 
ставкой 

2,349 2,319 2,340 2,152
   

Итого 2,349 2,319 2,340 2,152

 
 

 
30 июня 2015 года 31 декабря 2014 года 

Балансовая 
стоимость

Справедливая
стоимость
Уровень 2

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость
Уровень 2

Кредиты и займы, в том числе: 
Кредиты и займы с плавающей ставкой 3,312 3,110 3,282 3,108
Кредиты и займы с фиксированной ставкой 717 671 708 622

    

Итого 4,029 3,781 3,990 3,730

 
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, представленных в таблице выше, определяется 
следующим образом: 

 справедливая стоимость корпоративных облигаций была определена на основе рыночных 
котировок, существовавших на отчетные даты;  

 справедливая стоимость кредитов и займов с плавающей и фиксированной ставкой  по 
состоянию на 30 июня 2015 года была рассчитана на основе текущей стоимости будущих 
денежных потоков (основной суммы долга и процентов) с использованием ставок 
дисконтирования, являющихся наилучшей оценкой руководства, которая учитывает валюту 
задолженности, ожидаемые сроки погашения и риски, связанные с Группой, которые 
существовали на отчетную дату. Для кредитов и займов в долларах США ставки 
дисконтирования варьировались от 2.50% до 4.50% (2014: от 2.50% до 4.50%), для кредитов и 
займов в рублях ставка дисконтирования составляла 14.50% (2014: 15.81%). 

 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, не производились реклассификации 
финансовых активов в результате изменения назначения или использования этих активов, а также 
переводы между группами иерархии оценки справедливой стоимости, используемыми в оценке 
справедливой стоимости финансовых инструментов.  
 

 
21.   СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Кредиты 

30 июля 2015 года Группа привлекла долгосрочный кредит от ПАО Сбербанк в размере, 
эквивалентном 1,081 млн. долл. США со сроком погашения в течение 2021 года. 

Программа обратного выкупа акций 

В рамках реализации программы обратного выкупа акций с 1 июля по 28 августа 2015 года Группа 
приобрела 1,001,772 обыкновенные акции Компании на сумму 158 млн. долл. США. 

Дивиденды 

3 августа 2015 года Совет директоров Компании рекомендовал выплату промежуточных 
дивидендов  по результатам 1 полугодия 2015 года в размере 305,07 рублей на обыкновенную 
акцию (5.06 долл. США по курсу доллара США к рублю на 3 августа 2015 года). 




