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roPHO-METAJIJIYPrflllECKMI KOMIIAHIUI «HOPHJibCKHH HHKEJib» 

3MIBJIEHHE OE OTBETCTBEHHOCTH PYKOBO,Ll,CTBA 3A IlO,LJ,rOTOBKY II YTBEP)l()]:EHHE 
IlPOME)KYTOqHOH COKPAIIJ.EHHOH KOHCOJIH,Ll,HPOBAHHOH <l>IIHAHCOBOH 
oTqETHOCTH 3A llIECTh MECJIIJ,EB, 3AKOHqHBlllllXCJI 30 HIOHJI 2021 ro,n;A 

HIDKeCJie.[lyi-oIIlee 3llil.BJ1em1e, KOTOpoe ,[\OJDKHO paccMa-rp11BaTbCH COBMeCTHO C orrncattHeM o6H3aHHOCTe.H 

ay.[IHTOpOB, CO.[lep)l(arnHMCH B rrpe.[ICTaBJieHHOM Ha c-rpattHu,ax 2-3 3aKJlIO'lemm He3aBHCHMbIX ay.[IHTOpOB no 

ofoopHOH rrpOBepKe rrpoMe�O'IHOH COKparneHHOH KOHCOJIH.[IHpOBaHHOH q_)HHaHCOBOH OT'leTHOCTH, C,[\eJiaHO C 

u:eJiblO pa3rpaHH'leHHB: OTBeTCTBeHHOCTH ay.[IHTOpOB H PYKOBO,[\CTBa B OTHOIIIeHHH rrpoMe)l(YTO'lHOH 

COKparneHHOH KOHCOJIHL\HpOBaHHOH q_)HHaHCOBOH OT'leTHOCTH IIy6JIH'IHOro aKQHOHepHoro o6rnecrna (<10pHO

MeTaJIJiyprH'leCKllil KOMIIaHHB: «HopHJibCKHH HHKeJib» H ero ,[\O'IepHHX rrpe.[lrrpHB:THH ( <<1pyrrrra» ). 

PYKOBOL\CTBO rpyrrrrhI HeceT orneTCTBeHHOCTh 3a rro.[lroTOBKY H rrpe.[ICTaBJieHHe .[laHHOH rrpoMe)l(YTO'IHOH 

COKparneHHOH KOHCOJIH.[IHpOBaHHOH qmHaHCOBOH OT'leTHOCTH B COOTBeTCTBHH C Me)l(,[\yttapOL\HhIM CTaH.[lapTOM 

cjmHaHCOBOH OT'leTHOCTH N�34 <<llp0Me:J1cymol/HCl5l cjJuHm-1coea.fl oml/em1-wcmb» («MC<t>O N�34»). 

IlpH IIO,[\roTOBKe rrpoMe)KYTO'IHOH COKparneHHOH KOHCOJIHL\HpOBaHHOH q_)HHaHCOBOH OT'leTHOCTH PYKOBO,[\CTBO 

tteceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a: 

• Bb16op Ha,[IJie)Karnett yqeTHOH IIOJIHTHKH H ee IIOCJie,[\OBaTeJibHOe rrpHMeHem1e; 

• rrpHMeHeHHe o60CHOBaHHbIX ou:eHOK H pacqeTOB, COOTBeTCTB)'l-OIIlliX rrpHHU:HIIY OCMOTI)HTeJibHOCTH; 

• 3aHBJieHHe O TOM, 'ITO -rpe6oBaHHH Me)l(,[\yHapOL\HhIX CTaH.[lapTOB q_)HHaHCOBOH OT'leTHOCTli («MC<t>O») 

6hIJIH co6JIIO,[\eHbl, H Bee cymecTBeHHbie OTCTyrrJieHHH OT MC<t>O 6hIJili paCKpbITbl H ofo,HCHeHbl B 

rrpHMe'laHHHX K rrpoMe)KYTO'IHOH COKparneHHOH KOHCOJIH.[IHpOBaHHOH qmHaHCOBOH OT'leTHOCTH; Ii 

• IIO,[\rOTOBKY rrpoMe)KYTO'IHOH COKparneHHOH KOHCOJIH.[IHpOBaHHOH qmHaHCOBOH OT'leTHOCTH, HCXO,[\H li3 

,[\OIIymeHHB:, 'ITO rpyrrrra 6y.[leT rrpo.[IOJI)KaTb CBOIO ,[\eHTeJibHOCTb B o603pHMOM 6y.[lymeM, 3a 

liCKJlIO'leHHeM CJiyqaeB, KOr,[\a TaKOe ,[\OIIymeHHe HerrpaBOMepHO. 

PYKOBO,[\CTBO B paMKaX CBOeH KOMIIeTeHU:lili TaK)Ke HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a: 

• pa3pa60TKY, BHe.[lpemie H o6ecrreqeHHe cpyttKU:HOHHpOBaHHH 3cpcpeKTHBHOH CliCTeMbl BHYTpeHHero 

KOHTpOJIH Ha Bcex rrpe.[lrrpHHTHHX rpyrrrrhI; 

• o6ecrre'leHHe COOTBeTCTBHB: 6yxranTepcKoro yqeTa -rpe6oBaHHHM 3aKOHO,[\aTeJibCTBa Ii CTaH.[lapTOB 

6yxranTepcKoro yqeTa Tex CTpaH, s KOTOpbIX I'pyrrrra Be,[\eT CBOIO ,[\eHTeJibHOCTh; 

• rrpHHHTHe Mep ,[\JIH o6ecrre':leHHH coxpaHHOCTH aKTHBOB rpyrrrrhr; H 

• BhIBBJieHHe H rrpe.[IOTBparneHHe cpaKTOB MOIIIeHHH':lecrna H rrpO'IHX 3JioyrroTpe6JieHHH. 

IIpoMe)KYTO'IHaH COKpallJeHHaH KOHCOJIHL\HpOBaHHllil qmHaHCOBaH OT'leTHOCTb 3a IIIeCTb MeCHQeB, 

3aKOH'lliBIIIHXCH 30 HIOHH 2021 ro,[la, YTBep)l(.[\eHa: 

Tlpe3HAeHT 

CTapmun Bnu:e-npe3HAeHT -

<l>unaHCOBblH Anpe1rrop 

MocKsa, PoccHH 

5 asrycrn 2021 ro,[la 

c.r. MaJibIIDeB
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 

 

 

 
Приме-

чания  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Выручка      

Выручка от реализации металлов 6  8 597  6 445 

Выручка от прочей реализации   346  266 

Итого выручка   8 943  6 711 

      

Себестоимость реализованных металлов 7  (2 461)  (2 184) 

Себестоимость прочей реализации   (345)  (297) 

Валовая прибыль   6 137  4 230 

      

Административные расходы 8  (447)  (434) 

Коммерческие расходы 9  (87)  (72) 

Восстановление убытка от обесценения      

нефинансовых активов, нетто 12  100  10 

Прочие операционные расходы, нетто 10, 19  (364)  (2 359) 

Прибыль от операционной деятельности   5 339  1 375 

      

Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто   110  (822) 

Финансовые расходы, нетто 11  (175)  (481) 

Выбытие зарубежных совместных операций   (20)  – 

Прибыль от инвестиционной деятельности   29  33 

Прибыль до налогообложения   5 283  105 

      

Расходы по налогу на прибыль   (979)  (60) 

Прибыль за период   4 304  45 

      

Причитающаяся:      

Акционерам материнской компании   4 067  (31) 

Держателям неконтролирующих долей   237  76 

   4 304  45 

      

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ      

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, причитающаяся      

 акционерам материнской компании (долларов США на акцию) 16  25,7  (0,2) 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 35 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 

 

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Прибыль за период 4 304  45 

Прочий совокупный доход/(расход)    

Статьи, которые реклассифицированы или    

впоследствии могут быть реклассифицированы     

в состав прибыли или убытка:    

Реклассификация резерва курсовых разниц по    

выбывшим зарубежным операциям,    

в состав прибыли или убытка 20  – 

Эффект пересчета зарубежных операций (2)  20 

Прочий совокупный доход, который реклассифицирован    

или впоследствии может быть     

реклассифицирован в состав прибыли     

или убытка, нетто 18  20 

Статьи, которые впоследствии не будут     

реклассифицированы в состав прибыли    

или убытка:    

Эффект пересчета в валюту представления 182  (555) 

Прочий совокупный доход/(расход), который    

впоследствии не может быть     

реклассифицирован в состав прибыли    

или убытка, нетто 182  (555) 

Прочий совокупный доход/(расход) за период с учетом    

эффекта налогообложения 200  (535) 

Общий совокупный доход/(расход) за период    

с учетом эффекта налогообложения 4 504  (490) 

    

Причитающийся:    

Акционерам материнской компании 4 247  (512) 

Держателям неконтролирующих долей 257  22 

 4 504  (490) 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 35 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 

 
Приме-

чания  

На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства 12  11 792  10 762 

Нематериальные активы   236  222 

Прочие финансовые активы 13  94  81 

Отложенные налоговые активы   19  239  755 

Прочие внеоборотные активы 14  340  327 

   12 701  12 147 

Оборотные активы      

Запасы 14  2 634  2 192 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   450  537 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   108  79 

Прочие финансовые активы 13  176  58 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   122  7 

Прочие налоги к возмещению   337  444 

Денежные средства и их эквиваленты 15  1 972  5 191 

Прочие оборотные активы   6  51 

   5 805  8 559 

ИТОГО АКТИВЫ   18 506  20 706 

      

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал 16  6  6 

Эмиссионный доход   1 254  1 254 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 16  (2 075)  – 

Резерв накопленных курсовых разниц   (5 341)  (5 521) 

Нераспределенная прибыль   10 164  8 290 

Капитал, причитающийся акционерам       

материнской компании   4 008  4 029 

Неконтролирующие доли   903  646 

   4 911  4 675 

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы 17  8 860  9 622 

Обязательства по аренде 18  209  203 

Резервы 19  674  560 

Социальные обязательства 24  186  84 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская       

задолженность   41  32 

Производные финансовые инструменты 20  56  52 

Отложенные налоговые обязательства   45  43 

Прочие долгосрочные обязательства   33  23 

   10 104  10 619 

Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы 17  581  12 

Обязательства по аренде 18  56  59 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 196  1 427 

Дивиденды к уплате 21  11  47 

Обязательства по вознаграждениям работникам   389  401 

Резервы 19  224  2 162 

Социальные обязательства 24  127  96 

Производные финансовые инструменты 20  77  93 

Обязательства по налогу на прибыль   58  358 

Прочие налоговые обязательства   249  329 

Прочие краткосрочные обязательства 25  523  428 

   3 491  5 412 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   13 595  16 031 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   18 506  20 706 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 35 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 
 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 5 283  105 

Корректировки:    

Износ и амортизация  461  473 

Восстановление убытка от обесценения нефинансовых    

активов, нетто (100)  (10) 

Убыток от выбытия основных средств 12  3 

Выбытие зарубежных совместных операций 20  – 

Изменение резервов (Примечания 19, 24) 239  2 206 

Финансовые расходы и прибыль от     

инвестиционной деятельности, нетто 146  448 

(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто (110)  822 

Прочие 31  12 

 5 982  4 059 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (345)  (101) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (59)  (65) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов (25)  (41) 

Прочие налоги к возмещению 115  195 

Обязательства по вознаграждениям работникам (18)  21 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (288)  (244) 

Резервы (2 068)  (28) 

Прочие налоговые обязательства (76)  (122) 

Денежные средства, полученные от     

операционной деятельности 3 218  3 674 

Налог на прибыль уплаченный (873)  (483) 

Денежные средства, полученные от      

операционной деятельности, нетто 2 345  3 191 

    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение основных средств (962)  (519) 

Приобретение прочих финансовых активов (10)  (5) 

Приобретение нематериальных активов (28)  (32) 

Займы выданные (3)  (1) 

Поступления от погашения займов выданных 10  1 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто –  (2) 

Поступления от реализации основных средств –  2 

Поступления от реализации прочих финансовых активов –  1 

Чистый приток от выбытия зарубежных совместных операций 1  – 

Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные 44  43 

Денежные средства, направленные на     

инвестиционную деятельность, нетто (948)  (512) 

 

  



 

Прилагаемые на стр. 10 - 35 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

в миллионах долларов США 
 

 За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов 1  2 400 

Погашение кредитов и займов (208)  (4) 

Погашение обязательства по аренде (27)  (22) 

Дивиденды, выплаченные материнской    

компанией (Примечание 21) (2 198)  (2 831) 

Проценты уплаченные (139)  (253) 

Выкуп собственных акций (Примечание 16) (2 068)  – 

Денежные средства, направленные на    

финансовую деятельность, нетто (4 639)  (710) 

    

Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто (3 242)  1 969 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода    

(Примечание 15) 5 191  2 784 

Эффект от курсовых разниц на остатки     

денежных средств и их эквивалентов 23  87 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода    

(Примечание 15) 1 972  4 840 



 

Прилагаемые на стр. 10 - 35 примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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   Капитал, причитающийся акционерам материнской компании     

 

Приме-

чания  

Уставный 

капитал  

Эмиссион-

ный доход  

Собствен-

ные акции, 

выкуплен-

ные у 

акционеров  

Резерв 

накоплен-

ных 

курсовых 

разниц  

Нераспре-

деленная 

прибыль  Итого  

Неконтро-

лирующие 

доли  Итого 

Баланс на 1 января 2020 года   6  1 254  –  (4 899)  7 452  3 813  474  4 287 

Прибыль/(убыток) за период   –  –  –  –  (31)  (31)  76  45 

Прочий совокупный расход   –  –  –  (481)  –  (481)  (54)  (535) 

Общий совокупный (расход)/доход за период   –  –  –  (481)  (31)  (512)  22  (490) 

Дивиденды 21  –  –  –  –  (1 201)  (1 201)  –  (1 201) 

Баланс на 30 июня 2020 года   6  1 254  –  (5 380)  6 220  2 100  496  2 596 

                  

Баланс на 1 января 2021 года   6  1 254  –  (5 521)  8 290  4 029  646  4 675 

Прибыль за период   –  –  –  –  4 067  4 067  237  4 304 

Прочий совокупный доход   –  –  –  180  –  180  20  200 

Общий совокупный доход/(расход) за период   –  –  –  180  4 067  4 247  257  4 504 

Дивиденды 21  –  –  –  –  (2 193)  (2 193)  –  (2 193) 

Выкуп собственных акций 16  –  –  (2 075)  –  –  (2 075)  –  (2 075) 

Баланс на 30 июня 2021 года   6  1 254  (2 075)  (5 341)  10 164  4 008  903  4 911 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Организация и основные виды деятельности 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

(«Компания» или ПАО «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, Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. 

 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года, была подготовлена в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) №34 «Промежуточная финансовая отчетность»  

(«МСФО №34»). 

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы 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 2020 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, в основном соответствует учетной политике, 

примененной при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года. 

 

Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций 

Применение дополнений к следующим стандартам в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2021 года, не оказало существенного эффекта на учетную политику, 

финансовое положение или результаты деятельности Группы: 

 МСФО (IFRS) №4 «Договоры страхования» (дополнение); 

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

 МСФО (IFRS) №9 «Финансовые инструменты» (дополнение); 

 МСФО (IFRS) №16 «Аренда» (дополнение); 

 МСФО (IAS) №39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (дополнение). 
 

Группа не осуществляла раннего применения стандартов, интерпретаций или дополнений, которые 

были выпущены, но еще не вступили в силу. 

 

Реклассификация 

По состоянию на 30 июня 2021 года Руководство Группы пересмотрело классификацию затрат 
себестоимости реализованных металлов, себестоимости прочей реализации, административных и 

коммерческих расходов. Показатели за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, были 

пересчитаны в соответствии с формой представления расходов в текущем отчетном периоде, 

эффект пересчета несущественный. 
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4. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ 

Основные оценки и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 

примененным при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, за исключением раскрытий в отношении иска Росрыболовства 

и социальных обязательств (см. Примечания 19 и 24), а также пересмотра единицы, генерирующей 

денежные потоки, в отношении газодобывающих активов (см. Примечание 12). 

 
 

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 включает в себя основное производство в части добычи, переработки и 

металлургии, а также транспортные услуги, энергетику, ремонт и техническое обслуживание 

на территории полуострова Таймыр. Группа ГМК реализует металлы внешним контрагентам, 

в том числе металлы, произведенные из полуфабрикатов, приобретенных у Южного кластера. 

Выручка от реализации металлов другим сегментам включает главным образом продажи 

полуфабрикатов сегменту Группа КГМК для дальнейшей переработки. Прочая реализация 

Группы ГМК внешним контрагентам представлена преимущественно выручкой от реализации 

электроэнергии, энергоносителей и коммунальных услуг, оказываемых на территории 

полуострова Таймыр;  

 Сегмент Южный кластер включает в себя отдельную часть производства по добыче и 

обогащению металлосодержащей руды на территории полуострова Таймыр. Выручка от 

реализации металлов Южного кластера другим сегментам включает в себя реализацию 

полуфабрикатов Группе ГМК для дальнейшей переработки. Прочая реализация Южного 

кластера представлена выручкой от реализации услуг по переработке металлосодержащего 

сырья для сегмента Группа ГМК, оказываемых в рамках договоров толлинга; 

 Сегмент Группа КГМК включает в себя горно-обогатительное производство, металлургию, 

энергетику, деятельность по разведке полезных ископаемых на территории Кольского 

полуострова. Группа КГМК реализует металлы внешним контрагентам, в том числе металлы 

из полуфабрикатов Группы ГМК. Выручка от реализации металлов другим сегментам 

включает продажи полуфабрикатов сегментам Группы ГМК и NN Harjavalta для дальнейшей 

переработки. Прочая реализация Группы КГМК представлена выручкой от реализации услуг 

по переработке металлосодержащего сырья для других сегментов Группы, оказываемых в 

рамках договоров толлинга, а также услуг по поставке электроэнергии, энергоносителей и 

коммунальных услуг, оказываемых внешним контрагентам на территории Кольского 

полуострова; 

 Сегмент NN Harjavalta включает в себя деятельность по переработке металлопродукции на 

территории Финляндии. Сегмент NN Harjavalta реализует преимущественно металлы 

собственного производства из металлосодержащего сырья, приобретаемого у Группы ГМК и 

Группы КГМК; 

 Сегмент ГРК Быстринское включает в себя деятельность по добыче и обогащению 

металлосодержащей руды на территории Забайкальского края Российской Федерации; 

 Сегмент Прочие добывающие включает в себя преимущественно 50% долю в совместных 

операциях по добыче и обогащению металлосодержащей руды Nkomati Nickel Mine 

(«Nkomati»), выбывшей в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, а также 

прочую горнодобывающую деятельность и деятельность по разведке полезных ископаемых на 

территории Российской Федерации и за рубежом. Выручка от реализации сегмента Прочие 

добывающие представлена преимущественно 50% долей Группы в продаже 

металлосодержащих полуфабрикатов, произведенных Nkomati.   
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Сегмент Прочие неметаллургические включает в себя деятельность по перепродаже 

рафинированных металлов и прочих продуктов, транспортные и логистические услуги, 

энергетику, коммунальные услуги, исследовательскую деятельность и прочие виды 

деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом. Деятельность сегмента 

Прочие неметаллургические также включает в себя перепродажу 50% металлосодержащих 

полуфабрикатов, произведенных Nkomati. Прочая реализация сегмента Прочие 

неметаллургические представлена преимущественно выручкой от реализации услуг по 

перевозке пассажиров воздушным транспортом, грузоперевозок и продажи топлива.  

 

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.  

 

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. 

 

Расчет по сегментам сделан на той же основе, что и по остальным показателям промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Выручка, показатели прибыльности или убыточности сегментов (EBITDA) и прочая сегментная информация по продолжающейся деятельности в разрезе 

отчетных сегментов Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, представлены в таблице ниже: 

За шесть месяцев,           Прочие  Прочие не-     

закончившихся Группа  Южный  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   

30 июня 2021 года ГМК  кластер  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Выручка от реализации внешним контрагентам                 

Выручка от реализации металлов 2 722  –  4 103  512  644  30  586  –  8 597 

Выручка от прочей реализации 88  –  13  2  2  –  241  –  346 

Выручка от реализации другим сегментам                 

Выручка от реализации металлов 1 697  322  938  295  41  –  –  (3 293)  – 

Выручка от прочей реализации 125  62  –  –  12  1  173  (373)  – 

Итого выручка 4 632  384  5 054  809  699  31  1 000  (3 666)  8 943 

Сегментная EBITDA 2 567  217  2 302  60  566  (9)  7  405  6 115 

Нераспределенные                 (415) 

Консолидированная EBITDA                 5 700 

Износ и амортизация                 (461) 

Восстановление убытка от обесценения                  

нефинансовых активов, нетто                 100 

Финансовые расходы, нетто                 (175) 

Положительные курсовые разницы, нетто                 110 

Прибыль от инвестиционной                  

деятельности и выбытия                  

зарубежных совместных операций                 9 

Прибыль до налогообложения                 5 283 

                  

Прочая сегментная информация                  

Приобретение основных средств                  

и нематериальных активов 725  94  67  7  29  –  68  –  990 

Износ и амортизация 234  10  69  19  62  1  66  –  461 

Восстановление убытка от обесценения                  

нефинансовых активов, нетто (123)  –  18  –  2  –  3  –  (100) 

Изменение резервов в составе сегментов 129  4  8  –  (9)  2  (2)  –  132 

Изменение резервов в составе нераспределенных                107 

Изменение резервов итого (Примечания 19, 24)                239 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

За шесть месяцев,           Прочие  Прочие не-     

закончившихся Группа  Южный  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   

30 июня 2020 года ГМК  кластер  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Выручка от реализации внешним                  

контрагентам                  

Выручка от реализации металлов 2 280  –  2 913  435  374  39  404  –  6 445 

Выручка от прочей реализации 84  –  15  3  2  –  162  –  266 

Выручка от реализации другим                  

сегментам                  

Выручка от реализации металлов 3 623  220  1 086  161  44  –  –  (5 134)  – 

Выручка от прочей реализации 93  91  1  –  1  –  153  (339)  – 

Итого выручка 6 080  311  4 015  599  421  39  719  (5 473)  6 711 

Сегментная EBITDA 2 003  176  424  59  277  (34)  (3)  (678)  2 224 

Нераспределенные                 (386) 

Консолидированная EBITDA                 1 838 

Износ и амортизация                 (473) 

Восстановление убытка от обесценения                  

нефинансовых активов, нетто                 10 

Финансовые расходы, нетто                 (481) 

Отрицательные курсовые разницы, нетто                 (822) 

Прибыль от инвестиционной деятельности                 33 

Прибыль до налогообложения                 105 

                  

Прочая сегментная информация                  

Приобретение основных средств                  

и нематериальных активов 379  37  50  4  47  1  33  –  551 

Износ и амортизация 295  12  82  21  57  1  5  –  473 

Восстановление убытка от обесценения                  

нефинансовых активов, нетто (8)  –  (2)  –  –  –  –  –  (10) 

Экологические резервы 2 134  –  –  –  –  –  –  –  2 134 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Информация о выручке от реализации металлов внешним контрагентам в разрезе металлов и отчетных сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2021 года и 30 июня 2020 года, представлена в таблице ниже: 

             Прочие  Прочие не-   

За шесть месяцев, закончившихся     Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-   

30 июня 2021 года     ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  Итого 

Никель     5  1 184  481  –  13  13  1 696 

Медь     834  174  –  270  4  293  1 575 

Палладий     1 444  1 961  –  –  9  262  3 676 

Платина     144  218  –  –  2  2  366 

Родий     120  510  –  –  –  14  644 

Золото     113  37  –  155  –  –  305 

Прочие металлы     62  19  31  219  2  2  335 

     2 722  4 103  512  644  30  586  8 597 

 
 

             Прочие  Прочие не-   

За шесть месяцев, закончившихся     Группа  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-   

30 июня 2020 года     ГМК  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  Итого 

Никель     3  840  389  –  16  16  1 264 

Медь     818  186  6  152  3  3  1 168 

Палладий     1 132  1 533  17  –  13  380  3 075 

Платина     129  144  1  –  2  2  278 

Родий     81  135  –  –  –  –  216 

Золото     106  33  1  148  1  –  289 

Прочие металлы     11  42  21  74  4  3  155 

     2 280  2 913  435  374  39  404  6 445 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Активы и обязательства в разрезе отчетных сегментов Группы по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года, представлены в таблице ниже: 
           Прочие  Прочие не-     

 Группа  Южный  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   

На 30 июня 2021 года ГМК  кластер  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Межсегментные активы 1 209  205  542  201  145  5  61  (2 368)  – 

Активы по сегментам 11 923  639  2 563  452  1 538  39  1 182  (2 159)  16 177 

Всего активы по сегментам 13 132  844  3 105  653  1 683  44  1 243  (4 527)  16 177 

Нераспределенные                 2 329 

Итого активы                 18 506 

Межсегментные обязательства 383  24  1 026  238  9  –  688  (2 368)  – 

Обязательства по сегментам 1 727  269  318  60  111  79  832  –  3 396 

Всего обязательства по                  

сегментам 2 110  293  1 344  298  120  79  1 520  (2 368)  3 396 

Нераспределенные                 10 199 

Итого обязательства                 13 595 

 

           Прочие  Прочие не-     

 Группа  Южный  Группа  NN  ГРК  добываю-  металлур-  Исклю-   

На 31 декабря 2020 года ГМК  кластер  КГМК  Harjavalta  Быстринское  щие  гические  чено  Итого 

Межсегментные активы 2 848  162  720  165  109  14  45  (4 063)  – 

Активы по сегментам 10 150  412  3 440  480  1 526  49  1 150  (2 020)  15 187 

Всего активы по сегментам 12 998  574  4 160  645  1 635  63  1 195  (6 083)  15 187 

Нераспределенные                 5 519 

Итого активы                 20 706 

Межсегментные обязательства 350  24  2 645  266  8  –  770  (4 063)  – 

Обязательства по сегментам 3 794  129  322  84  107  79  1 139  –  5 654 

Всего обязательства по                  

сегментам 4 144  153  2 967  350  115  79  1 909  (4 063)  5 654 

Нераспределенные                 10 377 

Итого обязательства                 16 031 
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6. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

Информация о выручке Группы от реализации металлов конечным покупателям представлена ниже 

(по местонахождению конечных покупателей): 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2021 года Итого  Никель  Медь  Палладий  Платина  Родий  Золото  
Прочие 

металлы 

Европа 4 200  768  1 224  1 382  330  272  143  81 

Азия 2 434  594  299  1 156  1  49  156  179 

Северная и Южная                 
Америка 1 634  160  2  1 136  27  307  –  2 

Российская 

Федерация                 
и СНГ 329  174  50  2  8  16  6  73 

 8 597  1 696  1 575  3 676  366  644  305  335 

                

За шесть месяцев, 

закончившихся                

30 июня 2020 года                

Европа 3 042  579  817  1 175  222  58  139  52 

Азия 1 894  455  240  986  8  –  124  81 

Северная и Южная                
Америка 1 249  122  6  910  46  155  –  10 

Российская 

Федерация                
и СНГ 260  108  105  4  2  3  26  12 

 6 445  1 264  1 168  3 075  278  216  289  155 

 

Выручка от реализации металлов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, включает 

чистый убыток от переоценки по справедливой стоимости форвардных контрактов, исполнение 

которых ожидается в виде физической поставки товара или на нетто-основе, в сумме 

(47) млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: чистый убыток от 

переоценки (12) млн. долл. США). 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, выручка от реализации металлов включает в 

себя чистую прибыль в сумме 21 млн. долл. США от корректировок цен по договорам, по которым 

цены на металлы устанавливаются предварительно, данная сумма относится преимущественно к 

реализации родия и прочих металлов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке (за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года относится преимущественно к реализации палладия: 

чистая прибыль 68 млн. долл. США).
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7. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Денежные операционные расходы    

Расходы на персонал 651  696 

Расходы на приобретение рафинированных     

металлов для перепродажи 572  297 

Налог на добычу полезных ископаемых и иные    

обязательные платежи 286  114 

Материалы и запчасти 256  315 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 127  104 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 72  101 

Топливо 56  59 

Электричество и теплоснабжение 55  74 

Транспортные расходы 52  35 

Прочие 97  92 

Итого денежные операционные расходы 2 224  1 887 

Износ и амортизация 400  437 

Увеличение запасов металлопродукции (163)  (140) 

Итого 2 461  2 184 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Расходы на персонал 266  280 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 77  54 

Износ и амортизация 40  33 

Налоги за исключением налога на добычу    

полезных ископаемых и налога на прибыль 35  36 

Транспортные расходы 10  10 

Прочие 19  21 

Итого 447  434 

 

9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Транспортные расходы 41  31 

Расходы на маркетинг 23  22 

Расходы на персонал 7  7 

Прочие 16  12 

Итого 87  72 
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10. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Расходы социального характера (Примечание 24) 286  207 

Экологические резервы (Примечание 19) 52  2 134 

Расходы на ликвидацию производственных инцидентов 22  – 

Изменение прочих резервов 2  (1) 

Прочие, нетто 2  19 

Итого 364  2 359 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Расходы по процентам, за вычетом     

капитализированных процентов 120  201 

Изменения справедливой стоимости прочих     

краткосрочных обязательств 69  115 

(Доход)/расход, связанный с переоценкой     

по справедливой стоимости по договорам     

валютно-процентного свопа (33)  124 

Амортизация дисконта по резервам и     

кредиторской задолженности 23  32 

Расходы по процентам, начисляемым на    

обязательства по договорам аренды 7  7 

Прочие, нетто (11)  2 

Итого 175  481 

 
 

12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Строительство и приобретение основных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 

года, составило 1 080 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

623 млн. долл. США). 
 

На 30 июня 2021 года незавершенное капитальное строительство включало 8 млн. долл. США 

безотзывных аккредитивов, открытых для оплаты приобретения основных средств  

(31 декабря 2020 года: 14 млн. долл. США), представляющих обеспечительные депозиты, 

размещенные в банке. 

 

Сумма капитализированных затрат по займам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 

составила 43 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

61 млн. долл. США). Годовая ставка капитализации, использованная для определения суммы за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составила 3,10% (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года: 4,41%). 
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12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

На 30 июня 2021 года основные средства, используемые для добычи и первичного обогащения, 

включали 2 439 млн. долл. США затрат незавершенного строительства (31 декабря 2020 года: 

2 593 млн. долл. США). На 30 июня 2021 года основные средства, не относящиеся к добыче и 

первичному обогащению, включали 39 млн. долл. США инвестиционной недвижимости (31 декабря 

2020 года: 39 млн. долл. США).  

 

30 июня 2021 года активы в форме права пользования, признанные в соответствии с МСФО (IFRS) 

№16 «Аренда» и не относящиеся к добыче и первичному обогащению, составили 

240 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 234 млн. долл. США). 

 

Обесценение 

В 2015 году Группа признала газодобывающие активы отдельной единицей, генерирующей 

денежные потоки, а их стоимость в использовании определялась с использованием метода 

дисконтированных денежных потоков на каждую последующую отчетную дату. В течение шести 

месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, в связи с изменениями обстоятельств и условий 

деятельности Группа пересмотрела выделение активов в отдельную единицу, генерирующую 

денежные потоки. В результате пересмотра газодобывающие активы были включены в состав 

единицы, генерирующей денежные потоки, включающей операции основных производственных 

активов в Норильске. В отношении указанной единицы, генерирующей денежные потоки, Группа 

не обнаружила индикаторы обесценения и признала восстановление ранее признанного убытка от 

обесценения газодобывающих активов в составе восстановления убытка от обесценения 

нефинансовых вложений за вычетом соответствующих амортизационных отчислений, которые 

могли бы быть начислены при отсутствии указанного обесценения, в размере 115 млн. долл. США. 

 

В 2020 году принят федеральный закон, увеличивающий ставку по налогу на добычу полезных 

ископаемых в 3,5 раза в отношении руд, добываемых Группой. Группа оценила указанное 

изменение в налоговом законодательстве как признак, свидетельствующий об обесценении активов 

единицы, генерирующей денежные потоки: горно-обогатительное производство КГМК, 

определенной в составе АО «Кольская ГМК».  

 

Возмещаемая стоимость данной единицы, генерирующей денежные потоки, была определена на 

основе расчетов стоимости в использовании. В результате проведенного теста на обесценение 

балансовая стоимость основных средств, относящихся к горно-обогатительному производству 

КГМК, в размере 264 млн. долл. США была полностью обесценена на 31 декабря 2020 года. На 

30 июня 2021 года Группа не обнаружила признаков, свидетельствующих об изменении 

возмещаемой стоимости, и признала дополнительное обесценение в отношении новых объектов 

незавершенного капитального строительства. Убыток от обесценения в сумме 17 млн. долл. США 

был признан в составе убытка от обесценения нефинансовых активов в промежуточном 

сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, доход от восстановления убытка от 

обесценения в размере 2 млн. долл. США был признан в отношении отдельных активов (за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: убыток от обесценения 5 млн. долл. США).
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13. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

 На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

Долгосрочные    

Займы выданные и прочая дебиторская задолженность 57  56 

Инвестиции в ассоциированные предприятия 25  14 

Банковские депозиты 12  11 

Итого долгосрочные 94  81 

    

Краткосрочные    

Займы выданные 152  57 

Производные финансовые инструменты 24  1 

Итого краткосрочные 176  58 

 

14. ЗАПАСЫ 
 

 
На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

Готовая металлопродукция 623  547 

Металлы, находящиеся на стадии переработки,      

и полупродукты 1 332  1 159 

За вычетом: резерв под снижение стоимости металлов    

на стадии переработки до чистой цены     

возможной реализации (86)  (84) 

Итого запасы металлопродукции 1 869  1 622 

    

Запасы и материалы 834  644 

За вычетом: резерв по малооборачиваемым     

и неликвидным материалам и запасам (69)  (74) 

Запасы и материалы, нетто 765  570 

Запасы 2 634  2 192 
 

На 30 июня 2021 года часть полупродуктов в сумме 99 млн. долл. США, за вычетом резерва под 

обесценение в сумме 64 млн. долл. США, была отражена в составе прочих внеоборотных активов, 

исходя из производственных планов Группы (31 декабря 2020 года: 73 млн. долл. США за вычетом 

57 млн. долл. США).
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15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

 
На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

Расчетные счета    

- в рублях 41  41 

- в долларах США 1 067  3 744 

- в евро 40  18 

- в прочей валюте 68  102 

Банковские депозиты     

- в рублях 56  39 

- в долларах США 665  1 237 

- в прочей валюте 5  8 

Прочие денежные средства и их эквиваленты    

- в долларах США 20  – 

- в евро 10  – 

- в прочей валюте –  2 

Итого 1 972  5 191 
 

Банковские депозиты 

Годовые процентные ставки по банковским депозитам в долларах США составляли от 0,05% до 

0,15% на 30 июня 2021 года (31 декабря 2020 года: от 0,15% до 0,41%). Годовые процентные ставки 

по банковским депозитам в рублях составили от 4,45% до 5,35% на 30 июня 2021 года 

(31 декабря 2020 года: 3,75%). 
 
1 

16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Разрешенный к выпуску и выпущенный капитал 

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года количество разрешенных и выпущенных акций 

составило 158 245 476. 
 

27 апреля 2021 года Советом директоров Компании было принято решение о приобретении 

собственных размещенных акций Компании. Программа выкупа была полностью завершена 

29 июня 2021 года, Компания осуществила выкуп 5 382 079 обыкновенных акций.  По состоянию 

на 30 июня 2021 года Компания отразила собственные акции, выкупленные у акционеров в составе 

промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении в сумме 

2 075 млн. долл. США (149 615 млн. руб.). Выкуп собственных акций был полностью оплачен в 

сумме 2 068 млн. долл. США (149 615 млн. руб.), отраженной в составе промежуточного 

сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств по курсам рубля к 

доллару США на даты проведения платежей.  
 

Прибыль/(убыток) на акцию 
 

 

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию    

(долларов США на акцию): 25,7  (0,2) 
 

Показатели прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении, использованные для 

расчета базовой и разводненной прибыли на акцию, представлены ниже: 
 

 

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Прибыль/(убыток) за год, причитающаяся акционерам     

материнской компании 4 067  (31) 
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16. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Средневзвешенное количество акций в обращении 

 

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Количество акций в обращении на 1 января  158 245 476  158 245 476 

Июнь 2021: выкуп собственных акций (5 382 079)  – 

Количество акций в обращении на 30 июня 152 863 397  158 245 476 

Средневзвешенное количество акций в обращении,     

используемое для расчета базовой и разводненной прибыли/(убытка) на акцию 158 186 010  158 245 476 

 
 

17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 Валюта  

Фиксиро-

ванная/ 

плаваю-

щая 

ставка  

Средняя 

номинальная 

ставка в 

течение шести 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2021 

года, %  
Срок 

погашения  
На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря 

2020 года 

Необеспеченные           

кредиты долл. США  плавающая  1,55%  2021-2028  5 321  5 319 

            

 евро  плавающая  0,85%  2021-2028  27  30 

Обеспеченные  фиксиро-         

кредиты рубли  ванная  9,75%  2021-2022  9  8 

Итого кредиты        5 357  5 357 

   фиксиро-         

Облигации долл. США  ванная  4,39%  2022-2025  3 739  3 736 

   фиксиро-         

 рубли  ванная  7,20%  2024  345  541 

Итого облигации  4 084  4 277 

Итого кредиты и займы  9 441  9 634 

За вычетом краткосрочной части, подлежащей погашению в течение      

12 месяцев и представленной в составе краткосрочных кредитов и займов  (581)  (12) 

Долгосрочные кредиты и займы  8 860  9 622 
 

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. 
 

По состоянию на 30 июня 2021 года кредиты были обеспечены основными средствами с балансовой 

стоимостью 8 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 8 млн. долл. США).
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18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 
 

 Валюта  

Средняя ставка 

заимствования в 

течение шести 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2021 

года, %  
Срок 

погашения  
На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря 

2020 года 

Обязательства          

по аренде рубли  6,73%  2021-2099  126  126 

 долл. США  4,19%  2021-2031  121  114 

 евро  6,29%  2021-2026  18  20 

 прочие 

валюты 
 –  2021  –  2 

Итого обязательства по аренде  265  262 

За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде  (56)  (59) 

Долгосрочные обязательства по аренде  209  203 

 

Величина обязательств по договорам аренды со сроком погашения, превышающим 15 лет с даты 

подписания договора, составила по состоянию на 30 июня 2021 года 13 млн. долл. США  

(31 декабря 2020 года: 12 млн. долл. США). 

 

19. РЕЗЕРВЫ 
 
 На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

Краткосрочные резервы    

Экологические резервы 150  2 072 

Обязательства по выводу    

основных средств из эксплуатации 58  66 

Налоговые резервы 4  5 

Прочие резервы 12  19 

Итого краткосрочные резервы  224  2 162 

Долгосрочные резервы    

Обязательства по выводу    

основных средств из эксплуатации 672  549 

Экологические резервы 1  9 

Прочие резервы 1  2 

Итого долгосрочные резервы 674  560 

Итого 898  2 722 
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19. РЕЗЕРВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Обязательства 

по выводу 

основных 

средств из 

эксплуатации  

Экологичес-

кие резервы  

Налого-

вый 

резерв  

Прочие 

резервы  Итого 

Остаток на 1 января 2020 года 662  –  4  19  685 

Начисление 24  2 134  2  3  2 163 

Использование (7)  (20)  –  (3)  (30) 

Изменение оценок 21  –  –  –  21 

Амортизация дисконта 17  –  –  –  17 

Эффект пересчета в валюту          

представления (74)  –  (1)  (1)  (76) 

Остаток на 30 июня 2020 года 643  2 114  5  18  2 780 

Остаток на 1 января 2021 года 615  2 081  5  21  2 722 

Начисление 119  –  –  7  126 

Использование (6)  (1 972)  (1)  (14)  (1 993) 

Изменение оценок (26)  52  –  (1)  25 

Амортизация дисконта 16  –  –  –  16 

Эффект пересчета в валюту          

представления 12  (10)  –  –  2 

Остаток на 30 июня 2021 года 730  151  4  13  898 
 

Существенное событие – разлив топлива в Норильске  
 

29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) произошел 

инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного 

топлива, вследствие чего произошла утечка приблизительно 21,2 тыс. тонн дизельного топлива. 

Вероятной причиной инцидента Группа считает ошибки в проектировании и строительстве, а также 

аномально теплую погоду, из-за которой произошло растепление вечной мерзлоты и проседание 

опор резервуара. В результате инцидента были загрязнены водные ресурсы в прилегающих 

водоемах, почва в районах разлива топлива, а также нанесен ущерб биологическим ресурсам.  
 

Для отражения своих обязательств по компенсации ущерба водным ресурсам и почве, а также затрат 

по ликвидации последствий инцидента и рекультивации территории Группа признала резерв на 

сумму 2 134 млн. долл. США, соответственно, был также начислен отложенный налоговый актив 

на сумму 427 млн. долл. США в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.  
 

10 марта 2021 года Группа оплатила сумму возмещения вреда водным ресурсам и почве по решению 

суда по иску Росприроднадзора в полном размере 146,177 млрд. руб. (1 968 млн. долл. США) и 

отразила соответствующее использование ранее начисленного резерва в промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2021 года. 
 

По состоянию на 30 июня 2021 года общая величина затрат на ликвидацию последствий инцидента 

и рекультивацию по оценкам Группы составляет 10,9 млрд. руб. (150 млн. долл. США). Группа 

понесла затраты на ликвидацию последствий инцидента и отразила соответствующее 

использование резерва в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года в размере 4 млн. долл. США (за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 20 млн. долл. США). 
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19. РЕЗЕРВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

29 июля 2021 года Енисейским территориальным управлением Росрыболовства (далее 

Росрыболовство) был подан иск в суд о возмещении вреда, причиненного водным биоресурсам на 

общую сумму 58,65 млрд. руб. (810 млн. долл. США).  

 

Исходя из первоначального анализа иска Группа считает, что сумма ущерба в денежном выражении, 

нанесенного водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизельного топлива в 2020 году, 

указанная в иске Росрыболовства, является завышенной. Она во много раз превышает результаты 

исследований, подготовленных специализированными научными учреждениями и экспертами, 

которые оценивали воздействие аварии на водные биоресурсы. Менеджмент компании намерен 

оспаривать иск и расчёт ущерба в суде. 

 

Исходя из имеющихся на текущий момент оценок менеджмента, вероятная величина оттоков 

экономических выгод, включающая возмещение ущерба и восстановление водных биологических 

ресурсов, составила 3,6 млрд. руб. (47 млн. долл. США) и была включена в состав экологических 

резервов на 30 июня 2021 года.  

 

Сумма резерва будет уточняться в следующих отчетных периодах по мере появления новых фактов 

и обстоятельств и подвержена в настоящий момент высокой степени неопределенности. 

 

В апреле 2021 года АО «НТЭК», дочерней компанией Группы, был заключен трехсторонний 

договор с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и 

Сибирским федеральным университетом с целью разработки, согласования и реализации 

восстановительных работ для возмещения вреда объектам животного мира, а также иным 

компонентам окружающей среды, пострадавшим в результате аварийного разлива нефтепродуктов 

и находящимся в ведении органов государственной власти Красноярского края. Для 

финансирования мероприятий проекта восстановительных работ, разработанного Сибирским 

федеральным университетом по данному договору, Группа зарезервировала в составе 

экологических резервов сумму в размере 71 млн. руб. (1 млн. долл. США по курсу на 30 июня 2021 

года). В соответствии с проектом восстановительных работ размер указанных затрат подлежит 

уточнению. 

 

Отложенный налоговый актив в сумме 374 млн. долл. США, признанный в отношении 

экологического резерва по инциденту на ТЭЦ-3 в Норильске, был зачтен против налоговой базы по 

налогу на прибыль в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. 

 

Группой могут уточняться возможные величины будущих затрат на ликвидацию и рекультивацию, 

а также вопросы трактовки затрат на экологические резервы в налоговом учете. 
 

20. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

По состоянию на 30 июня 2021 года справедливая стоимость договоров валютно-процентного свопа 

отражена в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств в сумме 56 млн. долл. США и 

68 млн. долл. США соответственно (31 декабря 2020 года: в составе долгосрочных и краткосрочных 

обязательств в сумме 52 млн. долл. США и 84 млн. долл. США соответственно). 

 

Для оценки справедливой стоимости договоров валютно-процентного свопа, Уровень иерархии 2, 

применяется дисконтирование будущих денежных потоков договора по процентным ставкам, 

соответствующим валютам денежных потоков и доступным на отчетную дату. Справедливая 

стоимость определяется с учетом корректировок на кредитный риск Группы и контрагента, которые 

рассчитываются на основе кредитных спредов рыночных финансовых инструментов  

(см. Примечание 25). 
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21. ДИВИДЕНДЫ 

В таблице ниже приведены суммы объявленных и выплаченных дивидендов в российских рублях, 

пересчитанные в доллары США по соответствующим историческим курсам на даты объявления и 

выплаты.  

Дивиденды за 

период 

 

Период принятия 

решения о 

выплате 

 Объявленные дивиденды  Выплаченные дивиденды 

  

На 1 

акцию, 

руб.  

На 1 

акцию, 

долл. США  

Итого, 

млн. долл. 

США  
Период 

выплаты  

Итого, 

млн. долл. 

США 

12 месяцев 2020  Май 2021  1 021,22  13,86  2 193  Июнь 2021  2 198 

9 месяцев 2020  Декабрь 2020  623,35  8,50  1 346  Декабрь 2020  1 334 

12 месяцев 2019  Май 2020  557,20  7,59  1 201  Июнь 2020  1 264 

9 месяцев 2019  Декабрь 2019  604,09  9,66  1 529  Январь 2020  1 567 

 

По состоянию на 30 июня 2020 года сумма дивидендов, перечисленных Компанией регистратору, 

осуществляющему ведение реестра акционеров, но не выплаченных регистратором лицам, 

зарегистрированным в реестре акционеров Компании, составила 1 млн. долл. США (31 декабря 2020 

года: 32 млн. долл. США) и была признана в составе торговой и прочей дебиторской задолженности. 
 

 

22. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают основных акционеров Группы и предприятия, которыми они владеют 

или которые они контролируют, ассоциированные организации, совместные предприятия и 

совместную деятельность, а также ключевой руководящий персонал. Группа определяет основных 

акционеров как акционеров, имеющих значительное влияние на деятельность Группы. 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 данном примечании. Информация об операциях между Группой 

и прочими связанными сторонами представлена ниже. 
 

 
Реализация товаров и услуг 

 
Приобретение активов и услуг и 

прочие операционные расходы 

Операции со 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

связанными сторонами 30 июня 2021 

года 
 30 июня 2020 

года 
 30 июня 2021 

года 
 30 июня 2020 

года Предприятия, которыми владеют или       

которые контролируют основные       

акционеры Группы –  –  39  19 

Ассоциированные организации,       

совместные предприятия и        

совместная операция –  –  47  40 

Итого –  –  86  59 

        

 Дебиторская задолженность  
Кредиторская задолженность и 

обязательства по аренде 

Остатки по взаиморасчетам 

со 
На 30 июня  На 31 декабря  На 30 июня  На 31 декабря 

связанными сторонами 2021 года  2020 года  2021 года  2020 года 

Предприятия, которыми владеют или       

которые контролируют основные       

акционеры Группы 2  –  18  19 

Ассоциированные организации,       

совместные предприятия и        
совместная операция 3  7  6  15 

Итого 5  7  24  34 

  



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

28 

 

22. ОПЕРАЦИИ И ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ СО СВЯЗАННЫМИ 

СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Компания приобрела у предприятий, 

которыми владеют или которые контролируют основные акционеры Группы, собственные акции за 

денежное вознаграждение в сумме 1 421 млн. долл. США (см. Примечание 16). 
 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа приобрела у связанной 

стороны компанию, имеющую активы в форме права пользования и обязательства по аренде 

объектов недвижимого имущества на сумму 25 млн. долл. США. 
 

Сделки со связанными сторонами проводятся на условиях, аналогичных условиям, на которых 

проводятся операции между независимыми сторонами/аналогичных сделок с несвязанными 

сторонами. 

23. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2021 года обязательства, принятые Группой в рамках исполнения 

договоров на приобретение основных средств и капитальное строительство, составляли 

2 581 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 2 021 млн. долл. США). 
 

Аренда 

Группа заключила ряд договоров аренды с переменными арендными платежами, не зависящими от 

индекса или рыночной ставки аренды, в отношении которых обязательства по аренде не 

признаются. По состоянию на 30 июня 2021 года будущие недисконтированные переменные 

арендные платежи по таким договорам со сроком действия вплоть до 2069 года составили 

340 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 316 млн. долл. США).  
 

Характер условных обязательств предполагает, что они будут реализованы только при 

возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных 

обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного суждения и 

оценок результатов будущих событий. 
 

Судебные разбирательства 

По состоянию на 30 июня 2021 года Группе предъявлен ряд исков, вытекающих из гражданско-

правовых обязательств. По состоянию на 30 июня 2021 года размер соответствующих требований 

по неоконченным судебным разбирательствам помимо раскрытых в других разделах данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, по которым 

руководство Группы оценивает степень вероятности неблагоприятного исхода как возможную, 

составил приблизительно 3 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 7 млн. долл. США). 
 

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, налог на добычу полезных ископаемых и некоторые 

другие налоги. Органы государственной 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 признало 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.   
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23. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 

существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами 

организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), создавая дополнительную 

неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства. 

 

Очень ограниченное количество общедоступных судебных дел по вопросам трансфертного 

ценообразования не позволяет с достаточной уверенностью оценить подход, который следует 

использовать при применении правил трансфертного ценообразования в России. Влияние 

начисления дополнительных налогов, связанных с трансфертным ценообразованием, может быть 

существенным для финансовой отчетности Группы, однако вероятность такого дополнительного 

начисления не может быть достоверно оценена. 

 

Правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков 

готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и 

механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых 

сделках отличаются от рыночных. 

 

Действующее законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает необходимость 

анализа трансфертного ценообразования применительно к большинству внешнеэкономических 

операций между компаниями Группы, а также к значительным операциям между компаниями 

Группы на внутреннем рынке. Начиная с 2019 года, контроль трансфертного ценообразования, по 

общему правилу, применяется к операциям на внутреннем рынке исключительно в случае, если 

одновременно выполняются два условия: стороны применяют разные ставки налога на прибыль и 

объем операций в год между сторонами превышает 1 млрд. руб. (14 млн. долл. США по курсу рубля 

к доллару США на 30 июня 2021 года). 

 
 

Российские налоговые органы могут проверять цены по операциям между компаниями Группы, в 

дополнение к проверкам трансфертного ценообразования. Они могут начислить дополнительные 

налоги к уплате, если придут к выводу, что в результате таких операций налогоплательщик получил 

необоснованную налоговую выгоду. 

 

Российские налоговые органы продолжают осуществлять обмен информацией в отношении 

трансфертного ценообразования, а также других связанных с налогами вопросов, с налоговыми 

органами других стран. Эта информация может использоваться налоговыми органами для 

выявления операций, которые будут дополнительно подробно анализироваться. 

 

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. 

 

Группа периодически оценивает свои экологические резервы с учетом требований законодательства 

по защите окружающей среды в странах ведения деятельности. Данные резервы признаются в 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в момент возникновения 

обязывающих событий. Руководство Группы считает, что за исключением обязательств, 

отраженных в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, у 

Группы отсутствуют существенные обязательства, связанные с ущербом окружающей среде. 

Однако, потенциальные обязательства, которое могут возникнуть вследствие изменений 

законодательства в области охраны окружающей среды, не могут быть надежно оценены, но могут 

быть существенны. 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.   
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23. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

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. 

 

В период с 2014 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие 

государства ввели и расширили ряд экономических санкций в отношении ряда российских 

физических и юридических лиц. Введение санкций привело к росту экономической 

неопределенности, в том числе волатильности на фондовых рынках, ослаблению курса российского 

рубля, снижению притока как местных, так и иностранных инвестиций и определенным 

ограничениям финансовой и инвестиционной активности физических и юридических лиц, 

находящихся под действием санкций. Руководство Группы считает, что изменения, произошедшие 

в российской деловой среде, не оказали существенного влияния на деятельность, финансовые 

результаты и финансовое положение Группы по состоянию на дату выпуска данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Долгосрочное влияние текущих и 

возможных дополнительных санкций определить затруднительно. 

 

Постановлением правительства от 25 июня 2021 года №988 введены временные вывозные 

таможенные пошлины на ряд производимых Группой цветных металлов сроком действия с 

1 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года. 

 
 

Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Группы 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение 

новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. Распространение вируса  
COVID-19 привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой 

активности, что в совокупности с другими факторами повлекло повышенную волатильность на 

финансовых рынках, включая товарно-сырьевые рынки, и общеэкономическую неопределенность. 
 

Основная деятельность Группы относится к добыче, переработке руд и реализации цветных и 

драгоценных металлов, на которую распространение коронавирусной инфекции не оказало 

существенного влияния.  

 

Деятельность Группы, включая поставки, не прерывалась. Анализ финансового состояния Группы, 

уровень ликвидности и доступа к долговому финансированию, включая соблюдение долговых 

ковенантов, на отчетную дату показывает отсутствие существенного влияния указанных выше 

факторов на финансовую устойчивость Группы. Исходя из проведенного анализа руководство 

Группы считает, что неопределенности в отношении продолжения деятельности Группы 

отсутствуют.   
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23. БУДУЩИЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По результатам анализа возможных вариантов развития ситуации и её последствий для 

экономической среды и деятельности Группы, Руководство Группы разработало и реализовало ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение нормальной операционной деятельности, в перечень 

которых входит в том числе: 
 организационные мероприятия по обеспечению своевременного реагирования на угрозы, 

вызванные коронавирусной инфекцией, обеспечению непрерывности производства, 

снабжения, сбыта продукции Группы и принятию необходимых мер по защите 

сотрудников; 

 перевод значительной части сотрудников административных функций, а также сотрудников 

отделов продаж и закупок, чье присутствие на рабочем месте не является необходимым, на 

режим удаленной работы; 

 обучение сотрудников, задействованных на производстве продукции, соблюдению строгих 

мер предосторожности в процессе работы, включая социальное дистанцирование; 

 закупка материалов для целей обеспечения соблюдения требований распоряжений 

государственных органов в отношении необходимости ношения индивидуальных средств 

защиты, использования антисептиков; 

 направление средств Компании на поддержку регионального здравоохранения, включая 

выделение значительных средств для обеспечения учреждений здравоохранения 

необходимой медицинской аппаратурой и лекарственными препаратами с целью 

предотвращения распространения эпидемии; 

 организация бесперебойного обеспечения производственной и инвестиционной 

деятельности по результатам достигнутых договоренностей с поставщиками Группы. 
 

В рамках указанных мероприятий Группа направила в течение шести месяцев 2021 года денежные 

средства на профилактику коронавирусной инфекции и борьбу с ее распространением в общей 

сумме 35 млн. долл. США не включая НДС (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

95 млн. долл. США). Из указанной суммы в расходах за шесть месяцев 2021 года было признано 

27 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 77 млн. долл. США), 

которые отражены в составе следующих статей промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о прибылях и убытках: 
 

Показатели промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о прибылях и убытках 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2021 года 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 

2020 года 

Себестоимость реализованных 

металлов 

 
Расходы на персонал 

 
4  36 

  Материалы и запчасти  1  2 

  Прочие  3  - 

Себестоимость прочей реализации  Расходы на персонал  4  6 

Административные расходы 
 Расходы на персонал и 

прочие расходы 

 
5  3 

Прочие операционные расходы 
 Расходы социального 

характера 

 
10  30 

 

Оставшаяся сумма денежных средств за шесть месяцев 2021 года была направлена на приобретение 

основных средств в размере 2 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 

года: 6 млн. долл. США), запасов и авансирование будущих поставок запасов в размере 

6 млн. долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 12 млн. долл. США).  
 

Принимая во внимание предпринятые вышеуказанные меры и текущие операционные и 

финансовые результаты Группы, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную 

информацию, руководство не ожидает ухудшения финансового положения и финансовых 

результатов Группы в краткосрочной перспективе в условиях продолжающейся пандемии 

коронавирусной инфекции. Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и 

будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий 

и обстоятельств по мере их возникновения.
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24. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Социальные обязательства Группы включают социальные резервы и кредиторскую задолженность, 

связанную с социальными обязательствами Группы. 

 

Социальные резервы признаются тогда, когда у Группы имеются юридические или вытекающие из 

практики обязательства, возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая 

вероятность того, что погашение этого обязательства потребует выбытия ресурсов Группы, а также 

может быть сделана надежная оценка величины обязательства, и представляют собой приведенную 

к текущей стоимости наиболее точную оценку затрат, необходимых для погашения данных 

обязательств. 

 
 На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

Краткосрочные обязательства    

Социальные обязательства 127  96 

Итого краткосрочные обязательства  127  96 

Долгосрочные обязательства    

Социальные обязательства 186  84 

Итого долгосрочные обязательства 186  84 

Итого 313  180 

 

В таблице ниже представлены изменения социальных обязательств Группы за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года и предыдущий сопоставимый период.  

 

 

Социальные 

обязательства 

Остаток на 1 января 2020 года 89 

Начисление резервов и обязательств 206 

Использование и выплаты (189) 

Изменение оценок 1 

Амортизация дисконта 3 

Эффект пересчета в валюту  

представления (14) 

Остаток на 30 июня 2020 года 96 

Остаток на 1 января 2021 года 180 

Начисление резервов и обязательств 286 

Использование и выплаты (164) 

Амортизация дисконта 5 

Эффект пересчета в валюту  

представления 6 

Остаток на 30 июня 2021 года 313 

 

В 2017 году Группа заключила соглашения с Правительством Забайкальского края, 

предусматривающие создание и развитие объектов производственной, социальной и иной 

инфраструктуры в период до 2026 года.  

 

В 2020 году Группа заключила новые соглашения с Правительством Забайкальского края и 

Правительством Мурманской области, в том числе пересматривающих условия действующих 

соглашений, по условиям которых Компания взяла дополнительные финансовые обязательства на 

социально-экономическое развитие регионов, в том числе строительство объектов социальной 

инфраструктуры на территориях операционной деятельности Группы.  
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24. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В 2021 году Группа заключила с Правительством Красноярского края соглашение о сотрудничестве 

в области реализации инвестиционных проектов, предусматривающее ряд социальных и 

инфраструктурных проектов в период до 2028 года, способствующих социально-экономическому 

развитию Красноярского края по приоритетным направлениям (социокультурное, образовательное 

и научное, поддержка развития малого и среднего предпринимательства и инновационной 

деятельности). На 30 июня 2021 года величина резерва по вышеуказанным соглашениям в составе 

социальных обязательств промежуточного сокращенного консолидированного отчета о 

финансовом положении Группы составила 126 млн. долл. США.  

 

В 2021 году Группа заключила четырехсторонние соглашения с Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Красноярского края и 

Муниципальным образованием город Норильск о взаимодействии и сотрудничестве в целях 

реализации комплексных мер социально-экономического развития города Норильск на период до 

2024 года с указанием первоочередных проектов, направленных на развитие Норильска, и 

перспективу до 2035 года, а также о совместной подготовке Комплексного плана социально-

экономического развития Норильска до 2035 года, предусматривающего реновацию жилищного 

фонда, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры города, строительство, ремонт, реконструкцию и развитие объектов социальной 

инфраструктуры, а также переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с 

благоприятными условиями проживания. Документы определяют объем финансирования, который 

планируется рассмотреть для выделения из средств Компании в целях реализации комплексных мер 

и включения в Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года — 

81,3 млрд. руб. (1 123 млн. долл. США). На дату утверждения к выпуску настоящей 

консолидированной финансовой отчетности Комплексный план социально-экономического 

развития Норильска до 2035 года не утвержден Правительством Российской Федерации. 

 
 

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости после 

первоначального признания, 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. 

 

Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких финансовых инструментов,  

как денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 15), прочие финансовые активы  

(см. Примечание 13), торговая и прочая дебиторская задолженность, кредиторская задолженность  

и обязательства по аренде (см. Примечание 18), приблизительно равна их справедливой стоимости.  

 

По состоянию на 30 июня 2021 года торговая и прочая дебиторская задолженность включает 

задолженность, оцениваемую по справедливой стоимости через прибыли и убытки, Уровень 

иерархии 2, в размере 259 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 339 млн. долл. США). 
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25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 30 июня 2021 года прочие краткосрочные обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки, включают в себя обязательство по исполнению 

пут опциона в отношении операций с собственниками неконтролирующих долей ГРК Быстринское, 

владеющих 13,3% уставного капитала, в размере 506 млн. долл. США (31 декабря 2020 года: 

428 млн. долл. США). Справедливая стоимость данного обязательства определяется на основании 

дисконтированных денежных потоков актива за вычетом чистого долга, учитывая величину 

рабочего капитала на отчетную дату и с применением скидки за отсутствие контроля, отражающей 

долю владения. Оценка справедливой стоимости относится к уровню 3 иерархии справедливой 

стоимости. Наиболее существенные предпосылки, примененные для расчета справедливой 

стоимости обязательства по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года, приведены 

ниже: 

 Прогнозирование будущих денежных потоков базировалось на показателях бюджетов, 

выполненных до 2044 года, с учетом фактических результатов деятельности за предыдущие 

годы, в том числе бюджетов капитальных затрат. 

 Для оценки рыночных цен на металлические концентраты руководство Группы использовало 

консенсус-прогнозы цен на биржевые металлы (золото, медь) и железную руду. 

 Прогноз объемов производимой и реализуемой продукции (медного, золотого и железорудного 

концентратов) был выполнен на основании внутренних производственных отчетов, имевшихся 

на дату проведения оценки, а также горного календаря, с учетом текущей производственной 

мощности и текущей оценки содержания металлов в запасах руды. 

 Для прогноза инфляции и валютных курсов был использован внешний источник – Oxford 

Economics, соответствующий консенсус прогнозам инвестиционных банков. Прогнозы 

валютных курсов были посчитаны на основании ожидаемых индексов инфляции для рублей и 

долларов США; 

 Посленалоговая номинальная ставка дисконтирования для рублей в размере 13,5% (31 декабря 

2020 года: 13,8%) была рассчитана со ссылкой на средневзвешенную стоимость капитала и 

отражает оценку руководством рисков, присущих данному активу.  

 

Финансовые инструменты, не учитываемые по справедливой стоимости, включая кредиты и займы 

(Примечание 17), торговую и прочую долгосрочную кредиторскую задолженность, представлены 

ниже. 

 На 30 июня 2021 года  На 31 декабря 2020 года 

 

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 1  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 1 

Облигации с фиксированной ставкой 4 084  4 228  4 277  4 512 

Итого 4 084  4 228  4 277  4 512 

        

Кредиты, в том числе: 

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 2  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 2 

Кредиты с плавающей ставкой 5 348  5 260  5 349  5 309 

Кредиты с фиксированной ставкой 9  8  8  8 

Итого 5 357  5 268  5 357  5 317 

        

 

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 2  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая  

стоимость  

Уровень 2 

Торговая и прочая долгосрочная        

кредиторская задолженность 41  41  32  32 

Итого 41  41  32  32 
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25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Справедливая стоимость финансовых обязательств, представленных в таблице выше, определяется 

следующим образом: 

 справедливая стоимость корпоративных облигаций была определена как рыночная цена, 

существовавшая на отчетные даты;  

 справедливая стоимость кредитов и займов с плавающей и фиксированной ставкой по 

состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года была определена как текущая 

стоимость будущих денежных потоков (основной суммы долга и процентов) с использованием 

процентных ставок дисконтирования, учитывающих валюту задолженности, ожидаемые сроки 

погашения и кредитные риски, связанные с Группой, которые существовали на отчетную дату; 

 справедливая стоимость торговой и прочей долгосрочной кредиторской задолженности по 

состоянию на 30 июня 2021 года была определена как текущая стоимость будущих денежных 

потоков с использованием процентных ставок дисконтирования, являющихся наилучшей 

оценкой руководством соответствующих рыночных ставок. 

 
1 

26. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

12 июля 2021 года Совет директоров Компании принял решение о созыве 19 августа 2021 года 

внеочередного общего собрания акционеров по вопросу уменьшения уставного капитала Компании 

на 4,6 млн рублей (63 тыс. долл. США по курсу рубля к доллару США на 30 июня 2021 года) путем 

погашения приобретенных в ходе выкупа 4,6 млн акций Компании номинальной стоимостью 

1 рубль каждая. 

 

30 июня 2021 года Компания подписала два соглашения об открытии подтвержденной 

возобновляемой кредитной линии с лимитом финансирования в размере 40 млрд. руб. каждая 

(553 млн. долл. США по курсу рубля к доллару США на 30 июня 2021 года). Соглашения вступили 

в силу в июле 2021 года, на дату публикации отчетности выборки по данным кредитным линиям не 

осуществлялись. 




