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Пояснения к переводу 

 

 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация МКПАО ЭН+ ГРУП за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., подготовленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, была составлена на английском языке. Перевод подготовлен 

исключительно для удобства пользователей. В случае каких-либо расхождений между русским и 

английским текстом, английский текст будет иметь преимущественную силу. С консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой информацией Группы за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2022 г., подготовленной на английском языке, можно ознакомиться на веб-сайте Компании 

https://www.enplusgroup.com 
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Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2022 г. 

Данное заявление, которое следует рассматривать совместно с описанием ответственности 

аудиторов, изложенным на страницах 4-5 в отчете аудиторов по обзорной проверке 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, создано с целью 

разграничения ответственности руководства и аудиторов в отношении консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой информации МКПАО ЭН+ ГРУП и ее дочерних компаний. 

Руководство осведомлено, что несет ответственность за подготовку консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2022 г., в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» («МСФО 34»). 

При подготовке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации 

руководство несет ответственность за: 

 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 

 применение обоснованных суждений и оценок, соответствующих принципу осмотрительности; 

 соблюдение Международных стандартов финансовой отчетности с учетом раскрытия и 

объяснения существенных отклонений в примечаниях к консолидированной промежуточной 

сокращенной финансовой информации; и 

 подготовку консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации в 

соответствии с принципом непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 

Группа не планирует продолжить свою деятельность в будущем. 

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля Группы; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями местного законодательства и 

стандартов бухгалтерского учета тех юрисдикций, в которых Группа ведет свою деятельность;  

 принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение недобросовестных действий и других нарушений. 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация утверждена 

Советом директоров 17 августа 2022 г. и подписана от его имени: 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор Владимир Кирюхин 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются 

неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

  

2022 г. 

(не аудировано)  

2021 г. 

(не аудировано) 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

Выручка 5 8 324  6 506 

Себестоимость  (5 276)  (4 251) 

Валовая прибыль  3 048  2 255 

Коммерческие расходы  (349)  (285) 

Общие и административные расходы  (461)  (380) 

Обесценение внеоборотных активов  (86)  (71) 

Прочие операционные расходы, нетто 6 (212)  (128) 

Результат от операционной деятельности  1 940  1 391 

Доля в прибыли ассоциированных компаний и 

совместных предприятий 10 1 365  1 169 

Прибыль от частичного выбытия инвестиций в 

ассоциированные компании 10 –  492 

Финансовые доходы 7 243  37 

Финансовые расходы 7 (935)  (616) 

Прибыль до налогообложения   2 613  2 473 

Расходы по налогу на прибыль 8 (812)  (242) 

Прибыль за отчетный период  1 801  2 231 

Причитающаяся:     

Акционерам Материнской Компании  1 084  1 360 

Держателям неконтролирующих долей 12(g) 717  871 

Прибыль за отчетный период  1 801  2 231 

      

Прибыль на акцию     

Базовая и разводненная прибыль на акцию (долл. США) 9 2,158  2,707 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются 

неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

  

2022 г. 

(не аудировано)  

2021 г. 

(не аудировано) 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

Прибыль за период  1 801  2 231 

      
Прочий совокупный доход     

Суммы прочего совокупного дохода, которые не будут 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах     

Актуарная прибыль по планам вознаграждения работников 

при выходе на пенсию  –  1 

  –  1 

Суммы прочего совокупного дохода, которые могут быть 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах (за вычетом налогов)     

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  972  96 

Курсовые разницы от пересчета инвестиций, учитываемых 

методом долевого участия 10 1 995  103 

Реклассификация накопленного убытка от пересчета 

иностранной валюты в отчет о прибылях и убытках в 

связи с частичным выбытием инвестиций в 

ассоциированную компанию  –  613 

Изменение справедливой стоимости хеджирования 

денежных потоков 14 (214)  (28) 

  2 753  784 

Итого Общий совокупный доход за отчетный период  4 554  3 016 

Причитающийся:     

Акционерам Материнской Компании  2 631  1 801 

Держателям неконтролирующих долей  1 923  1 215 

Итого Общий совокупный доход за отчетный период  4 554  3 016 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует 

рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

30 июня  

2022 г. 

(не аудировано)  

31 декабря 

2021 г. 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

      
Активы     

Внеоборотные активы     

Основные средства  13 142  10 117 

Гудвил и нематериальные активы  2 777  2 199 

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 

предприятия 10 6 625  4 028 

Отложенные налоговые активы  193  150 

Инвестиции в долевые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 11(d) 622  316 

Производные финансовые активы 14 51  22 

Прочие внеоборотные активы 11(c) 200  258 

Итого внеоборотных активов  23 610  17 090 

      
Оборотные активы     

Запасы  4 661  3 731 

Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы 

выданные 11(a) 2 766  2 655 

Краткосрочные инвестиции  86  131 

Производные финансовые активы 14 200  120 

Денежные средства и их эквиваленты  1 814  2 330 

Итого оборотных активов  9 527  8 967 

Итого активов  33 137  26 057 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует 

рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

30 июня  

2022 г. 

(не аудировано)  

31 декабря 

2021 г. 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

      
Собственный капитал и обязательства     

Собственный капитал 12    

Уставный капитал  −  – 

Эмиссионный доход  1 516  1 516 

Резерв собственных акций  (1 579)  (1 579) 

Добавочный капитал  9 193  9 193 

Резерв по переоценке  2 962  2 945 

Прочие резервы  31  153 

Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют  (3 892)  (5 561) 

Нераспределенная прибыль/(накопленные убытки)  211  (892) 

Итого капитала, причитающегося акционерам 

Материнской Компании  8 442  5 775 

Неконтролирующая доля 12(g) 6 409  4 536 

Итого собственного капитала  14 851  10 311 

      
Долгосрочные обязательства     

Кредиты и займы 13 6 881  8 174 

Отложенные налоговые обязательства  1 628  1 064 

Оценочные обязательства – долгосрочная часть  582  485 

Производные финансовые обязательства 14 –  61 

Прочие долгосрочные обязательства  191  113 

Итого долгосрочных обязательств  9 282  9 897 

      
Краткосрочные обязательства     

Кредиты и займы 13 6 372  2 737 

Оценочные обязательства – краткосрочная часть  163  161 

Торговая и прочая кредиторская задолженность и авансы 

полученные 11(b) 2 464  2 806 

Производные финансовые обязательства 14 5  145 

Итого краткосрочных обязательств  9 004  5 849 

Итого собственного капитала и обязательств  33 137  26 057 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует 

рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

  

2022 г. 

(не аудировано)  

2021 г. 

(не аудировано) 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

Операционная деятельность     

Прибыль за период  1 801  2 231 

Корректировки:     

Амортизация   339  429 

Обесценение внеоборотных активов   86  71 

Убыток от курсовых разниц 7 103  50 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 6 12  (1) 

Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных 

предприятий 10 (1 365)  (1 169) 

Прибыль от частичного выбытия инвестиций в 

ассоциированные компании 10 –  (492) 

Процентные расходы 7 484  331 

Процентные доходы 7 (65)  (22) 

Изменение справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов 7 348  235 

Переоценка финансовых активов и обязательств 7 (176)  (13) 

Доход от дивидендов 7 (2)  (2) 

Расход по налогу на прибыль 8 812  242 

Списание запасов до чистой стоимости реализации  157  4 

Обесценение дебиторской задолженности 6 99  69 

Операционная прибыль до изменений в оборотном 

капитале и резерве  2 633  1 963 

Увеличение запасов  (1 325)  (439) 

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности  (593)  (302) 

(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской 

задолженности и резервов  (735)  137 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

до уплаты налога на прибыль  (20)  1 359 

Налог на прибыль уплаченный  (516)  (199) 

Чистые денежные потоки (использованные в)/от 

операционной деятельности  (536)  1 160 

Инвестиционная деятельность     

Поступления от продажи основных средств  6  11 

Приобретение объектов основных средств  (630)  (682) 

Приобретение нематериальных активов  (9)  (11) 

Денежные средства, полученные от прочих инвестиций  147  130 

Денежные средства, уплаченные за инвестиции в долевые 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  (88)  (291) 

Проценты полученные  58  23 

Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний и 

совместных предприятий  1 640  618 

Дивиденды от финансовых активов  2  14 

Поступления от частичного выбытия ассоциированных 

компаний  −  1 421 

Приобретение/продажа дочерних предприятий (нетто)  (16)  (21) 

Взносы в ассоциированные компании и совместные 

предприятия  (1)  (3) 

Чистые денежные потоки от инвестиционной 

деятельности  1 109  1 209 
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует 

рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

  

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

  

2022 г. 

(не аудировано)  

2021 г. 

(не аудировано) 

 Прим. млн долл. США  млн долл. США 

Финансовая деятельность     

Поступления от займов  2 399  1 211 

Возврат заемных средств  (2 910)  (1 541) 

Приобретение неконтролирующей доли участия  (14)  – 

Оплата расходов по реструктуризации  (9)  (27) 

Проценты уплаченные  (451)  (324) 

Погашение производных финансовых инструментов  (379)  (65) 

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой 

деятельности   (1 364)  (746) 

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов  (791)  1 623 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода, 

за исключением денежных средств, ограниченных к 

использованию  2 328  2 549 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства 

и их эквиваленты  275  13 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, 

за исключением денежных средств, ограниченных к 

использованию  1 812  4 185 

Денежные средства, ограниченные к использованию, составляли 2 млн долл. США, 2 млн долл. США и 

13 млн долл. США на 30 июня 2022 г., 31 декабря 2021 г. и 30 июня 2021 г., соответственно.  
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-32, 

которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 

млн долл. США Капитал, причитающийся акционерам Материнской Компании     

 

Эмиссион-

ный доход  

Резерв 

собствен-

ных акций  

Добавоч-

ный 

капитал  

Резерв по 

переоценке  

Прочие 

резервы  

Резерв 

курсовых 

разниц при 

пересчете  

из других 

валют  

Нераспреде-

ленная 

прибыль/(на-

копленные 

убытки)  Итого  

Неконтро-

лирующие 

доли  

Итого 

капитала 

Остаток на 1 января 2021 г. 1 516  (1 579)  9 193  2 902  169  (5 923)  (3 122)  3 156  2 909  6 065 

Совокупный доход                    

Прибыль за период 

(не аудировано) –  –  –  –  –  –  1 360  1 360  871  2 231 

Прочий совокупный 

(убыток)/доход за период 

(не аудировано) –  –  –  –  (15)  456  –  441  344  785 

Итого совокупный 

(убыток)/доход за период 

(не аудировано) –  –  –  –  (15)  456  1 360  1 801  1 215  3 016 

Остаток на 30 июня 2021 г. 

(не аудировано) 1 516  (1 579)  9 193  2 902  154  (5 467)  (1 762)  4 957  4 124  9 081 

                     

Остаток на 1 января 2022 г. 1 516  (1 579)  9 193  2 945  153  (5 561)  (892)  5 775  4 536  10 311 

Совокупный доход                    

Прибыль за период 

(не аудировано) –  –  –  –  –  –  1 084  1 084  717  1 801 

Прочий совокупный 

(убыток)/доход за период 

(не аудировано) –  –  –  –  (122)  1 669  −  1 547  1 206  2 753 

Итого совокупный 

(убыток)/доход за период 

(не аудировано) –  –  –  –  (122)  1 669  1 084  2 631  1 923  4 554 

Операции с собственниками                    

Изменение эффективной доли 

участия в дочерних 

предприятиях (12(а)) –  –  –  17  −  −  19  36  (50)  (14) 

Итого операций с 

собственниками  –  –  –  17  −  −  19  36  (50)  (14) 

Остаток на 30 июня 2022 г. 

(не аудировано) 1 516  (1 579)  9 193  2 962  31  (3 892)  211  8 442  6 409  14 851 
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1 Основные положения 

(a) Организация  

МКПАО ЭН+ ГРУП (далее – «Материнская Компания» или «ЭН+») была образована в форме 

компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Британских 

Виргинских островов 30 апреля 2002 г. под именем «Baufinanz Limited». 18 марта 2004 г. 

Материнская Компания зарегистрировала изменение своего юридического названия на «Eagle Capital 

Group Limited». 25 августа 2005 г. Материнская Компания изменила свое место постоянного 

нахождения на Джерси и была переименована в «En+ Group Limited». 1 июня 2017 г. Материнская 

Компания изменила свою организационно-правовую форму с компании с ограниченной 

ответственностью на публичную компанию с ограниченной ответственностью и была переименована 

в «EN+ GROUP PLC». 9 июля 2019 г. Материнская компания изменила место своего постоянного 

нахождения на Российскую Федерацию с регистрацией в качестве Международной Компании 

Публичного Акционерного Общества ЭН+ ГРУП (МКПАО ЭН+ ГРУП). Юридический адрес 

Материнской Компании: ул. Октябрьская, 8, офис 34, г. Калининград, Калининградская область, 

236006, Российская Федерация. 

8 ноября 2017 г. Материнская Компания успешно завершила первичное публичное размещение 

глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. 17 февраля 2020 г. 

обыкновенные акции Материнской компании были включены в первый уровень котировального 

списка Московской биржи. 

Компания МКПАО ЭН+ ГРУП является материнской компанией вертикально интегрированной 

алюминиево-энергетической группы, участвующей в производстве алюминия и выработке и 

распределении электроэнергии (вместе с Материнской Компанией именуемые «Группа»). 

По состоянию на 30 июня 2022 г. г-н Олег Дерипаска имеет бенефициарный контроль и осуществляет 

право голоса в отношении 35% голосующих акций Компании, а доля его прямого или косвенного 

владения не может превышать 44,95% акций Компании. 

Прочие существенные держатели по состоянию на 30 июня 2022 г. перечислены ниже: 

 
Владение 

акциями  

Право  

голоса 

Дочерняя компания 21,37% 
 

7,04% 

Citi (Nominees), включая  11,62%  11,62% 

Glencore Group Funding Limited  10,55%  10,55% 

Прочие акционеры  22,06%  12,89% 

Независимые трасти –  33,45% 

Glencore Group Funding Limited является дочерней компанией Glencore Plc. 

На основании информации, имеющейся в распоряжении Группы на отчетную дату, нет ни одного 

физического лица, чья преобладающая косвенная доля участия в Материнской Компании превышает 

50%, которое могло бы воспользоваться правом голоса в отношении более 35% выпущенного 

акционерного капитала Материнской Компании или имеет возможность осуществлять контроль над 

Материнской Компанией. 

Информация об операциях со связанными сторонами представлена в Примечании 17. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г. и за 2021 г. 

доступна на веб-сайте Материнской Компании https://www.enplusgroup.com. 
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(b) Деятельность 

Группа является ведущим вертикально интегрированным производителем алюминия и 

электроэнергии, который объединяет активы и результаты деятельности Металлургического и 

Энергетического сегментов. 

Металлургический сегмент ведет свою деятельность в алюминиевой промышленности 

преимущественно в Российской Федерации, на Украине, Ямайке, в Гвинее, Ирландии, Италии и 

Швеции и, в частности, задействован в добыче и переработке бокситов и нефелиновой руды в 

глинозем, выплавлении первичного алюминия из глинозема и производстве продукции с 

добавленной стоимостью. 

Энергетический сегмент охватывает все ключевые области электроэнергетики, в том числе 

производство, торговлю и поставку электроэнергии. Деятельность сегмента также включает 

сопутствующие операции по оказанию логистических услуг и предоставлению угольных ресурсов 

для Группы. Электростанции Группы расположены в Восточной Сибири и Поволжье Российской 

Федерации. 

(c) Условия осуществления хозяйственной деятельности в странах с развивающейся экономикой 

Российская Федерация, Украина, Ямайка и Гвинея проходят через политические и экономические 

изменения, которые оказывают или продолжают оказывать влияние на операционную деятельность 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории указанных стран. Соответственно, 

деятельность на территории данных стран предполагает возникновение рисков, нехарактерных для 

других стран, включая пересмотр условий приватизации в отдельных странах, в которых Группа 

осуществляет хозяйственную деятельность, после смены политической власти. 

Введение экономических санкций против ряда российских физических и юридических лиц со 

стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других 

стран, а также ответные санкции, наложенные российским правительством, привели к увеличению 

экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на фондовых, 

потребительских и валютных рынках. Долгосрочное влияние введенных санкций, а также угрозу 

наложения дополнительных санкций в будущем, оценить трудно. 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация отражает оценку 

руководством влияния действующих условий осуществления хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации, на Украине, Ямайке и в Гвинее на результаты деятельности и финансовое 

положение Группы. Дальнейшие изменения в экономической среде могут отличаться от оценки 

руководства. 

(d) Сезонность 

Спрос на теплоэнергию и электроэнергию подлежит сезонным колебаниям и зависит от погодных 

условий. Самые высокие доходы от продажи теплоэнергии генерируются в период с октября по март. 

Продажа электроэнергии также подвержена сезонности, хотя и в меньшей степени, и период самого 

высокого дохода также приходится на октябрь-март. Фактор сезонности влияет на потребление 

топлива и покупку энергии. 

Кроме того, расходы на ремонт и обслуживание оборудования также имеют тенденцию возрастать в 

период с апреля по сентябрь. Сезонность данных операций не оказывает влияние на порядок учета 

операционных доходов и расходов. 
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(e) Санкции OFAC 

6 апреля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 

(«OFAC») включило, в частности, Материнскую Компанию, АО «ЕвроСибЭнерго» («Евросибэнерго») 

и Объединенную Компанию «РУСАЛ» («ОК РУСАЛ») в Список лиц особых категорий и 

запрещенных лиц («Список SDN») («санкции OFAC»). 

В связи с этим, все имущество или доли в имуществе Компании и ее дочерних предприятий, 

находящиеся на территории США или в собственности физических или юридических лиц из США, 

были заблокированы и передача, оплата, экспорт, вывод или прочие операции с их участием были 

запрещены. В момент формирования списка SDN и в последующий период были выданы лицензии, 

позволяющие совершать определенные операции с Материнской Компанией, Евроcибэнерго и ОК 

РУСАЛ, а также с соответствующим капиталом и заемными средствами данных компаний. 

27 января 2019 г. OFAC объявило об исключении Материнской Компании и ее дочерних предприятий, 

включая ОК РУСАЛ и Евроcибэнерго, из Списка SDN, с немедленным вступлением в силу. Исключение 

из Списка SDN было обусловлено удовлетворением ряда условий, включая, среди прочего: 

 прекращение контроля г-на Олега Дерипаски над Компанией посредством снижения его 

прямой и косвенной доли владения в Материнской Компании ниже 50%; 

 создание независимых механизмов голосования по акциям Материнской Компании, 

принадлежащим определенным акционерам; 

 внесение изменений в корпоративное управление, включая, в частности, пересмотр состава 

Совета директоров EN+ с целью обеспечения независимости большей части членов Совета 

директоров, а также установление непрерывного процесса предоставления отчетности и 

сертификации Материнской Компании и ОК Русал перед OFAC для соблюдения условий 

снятия санкций. 

(f) Непрерывность деятельности 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация была 

подготовлена исходя из допущения о том, что Группа будет продолжать свою деятельность в качестве 

непрерывно функционирующего предприятия. Следовательно, данная отчетность не содержит каких-

либо корректировок, связанных с оценкой возмещаемости и классификацией отраженных в ней сумм 

активов, оценкой сумм и классификаций обязательств, либо иных корректировок, которые могут 

потребоваться, если Группа не сможет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно 

функционирующего предприятия. 

Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема и бокситов в Российскую Федерацию, а также 

временная приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на 

Украине могут оказать существенное влияние на доступность глинозема и бокситов и закупочных 

цен для Группы. Трудности логистического характера могут привести к необходимости пересмотра 

цепочек поставок и продаж, что в дальнейшем может привести к увеличению транспортных расходов. 

Если ситуация на Украине, а также общая геополитическая напряженность сохранится или 

продолжит существенно развиваться, включая потерю Группой значительной части внешних рынков, 

которые невозможно перераспределить на новые рынки, это может повлиять на бизнес, финансовое 

положение, перспективы и результаты деятельности Группы. 

По состоянию на 30 июня 2022 года запасы Группы, физически расположенные на территории 

Николаевского глиноземного завода, в основном представлены сырьем и НЗП. Из-за текущей 

геополитической ситуации, временной остановки производственного процесса на Николаевском 

глиноземном заводе и логистических проблем Группа в настоящее время не имеет возможности 

завершить производство глинозема на Николаевском глиноземном заводе, перепродать или 

переместить эти остатки запасов на безопасную территорию. Существует потенциальная 

неопределенность в том, что со временем эти обстоятельства могут привести к признанию Группой 

будущих убытков, связанных с этими остатками запасов, однако в настоящее время влияние этих 

будущих убытков не может быть разумно оценено. 
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Группа потенциально может столкнуться с трудностями при поставке оборудования, что может 

привести к отсрочке реализации некоторых инвестиционных проектов и программ по модернизации 

производства. Санкции в отношении финансового сектора Российской Федерации, в том числе 

агентов по осуществлению расчетов с держателями облигаций, блокировка счетов и заморозка 

активов могут сделать невозможным осуществление платежей по выполнению ряда финансовых 

обязательств перед кредиторами, что потенциально может привести к дефолту по выплате кредитных 

обязательств. 

Вышеописанные факты, а также волатильность товарных, фондовых, валютных рынков и 

процентных ставок создают существенную неопределенность в отношении способности Группы 

своевременно исполнять свои финансовые обязательства и продолжать свою деятельность в качестве 

непрерывно функционирующего предприятия. Руководство постоянно оценивает текущую ситуацию 

и составляет прогнозы с учетом разных сценариев развития событий. Руководство Группы ожидает, 

что цены на мировых сырьевых рынках будут сопровождаться ростом, что позволит улучшить 

результаты от операционной деятельности. Группа также пересматривает цепочки поставок и 

продаж, ищет решения логистических трудностей, обеспечивает оптимальное соотношение 

собственного и заемного капитала, а также способы обслуживания своих обязательств для адаптации 

деятельности Группы к текущим экономическим изменениям. 

2 2Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена 

в соответствии с МСФО (IAS) 34 – «Промежуточная финансовая отчетность». Данная 

консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация не включает всю 

информацию, необходимую для полной ежегодной финансовой отчетности, составляемой в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и, таким образом, должна 

рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью Группы по 

состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 

У Группы нет дополнительной информации по сравнению с представленной в последней годовой 

финансовой отчетности в отношении стандартов, действующих с 1 января 2022 г., и их влиянии на 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

3 Основные положения учетной политики 

Учетная политика, применяемая в данной консолидированной промежуточной сокращенной 

финансовой информации, аналогична учетной политике, применяемой в консолидированной 

финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г. и за год, закончившийся 31 

декабря 2021 г. Группа не применяла досрочно какие-либо стандарты, толкования или поправки, 

которые были выпущены, но еще не вступили в силу. Некоторые поправки вступают в силу впервые 

в 2022 году, но не оказывают влияния на консолидированную промежуточную сокращенную 

финансовую информацию Группы и перечислены ниже: 

 «Обременительные договоры» – «Затраты на выполнение договора» – Поправки к 

МСФО (IAS) 37; 

 Примечания к «Концептуальным основам» – Поправки к МСФО (IFRS) 3; 

 «Основные средства: поступления в процессе подготовки ОС для использования» – Поправки 

к МСФО (IAS) 16; 

 МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – 

Первое применение дочерним предприятием МСФО (IFRS) 1; 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – Комиссионное вознаграждение, включаемое в 

«10-процентный» тест при прекращении признания финансовых обязательств; 

 Связанные с COVID-19 льготы по аренде после 30 июня 2021 г. -  Поправки к МСФО (IFRS) 16. 
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4 Сегментная отчетность 

(a) Отчетные сегменты 

На основании текущей структуры управления и внутренней отчетности Группа определила 

следующие два операционных сегмента: 

1) Металлургический сегмент. Металлургический сегмент включает ОК РУСАЛ, раскрытие 

информации основано на публичной финансовой отчетности ОК РУСАЛ. Все корректировки в 

отношении ОК РУСАЛ, в том числе корректировки, связанные с разными сроками первого 

применения, включены в столбец «Корректировки». 

Энергетические активы ОК РУСАЛ включены в Металлургический сегмент. 

2) Энергетический сегмент. Энергетический сегмент в основном состоит из энергетических 

активов, описанных в Примечании 1(b). 

Данные бизнес-единицы управляются отдельно и результаты их деятельности регулярно 

проверяются ключевыми исполнительными директорами и Советом Директоров. 

(b) Результаты, активы и обязательства сегментов 

Для целей оценки результатов деятельности сегментов и распределения ресурсов между ними 

высшее руководство Группы контролирует результаты, активы, обязательства и денежные потоки 

каждого отчетного сегмента, исходя из следующего: 

 Совокупные активы сегментов включают все материальные, нематериальные и оборотные 

активы.  

 Совокупные обязательства сегментов включают все краткосрочные и долгосрочные 

обязательства. 

 Доходы и расходы распределяются между отчетными сегментами, исходя из объемов продаж, 

осуществляемых ими, и расходов, понесенных этими сегментами, либо возникающих у них в 

результате амортизации активов, относящихся к этим сегментам. 

 Критериями оценки результатов деятельности сегментов являются чистая прибыль и 

скорректированный показатель EBITDA (ключевой финансовый показатель, не относящийся к 

МСФО, используемый Группой в качестве справочного материала для оценки операционной 

эффективности). Прибыль или убыток по сегментам и скорректированная EBITDA 

используются для оценки эффективности, поскольку руководство полагает, что подобная 

информация является наиболее оптимальной для оценки результатов деятельности сегментов, 

так как позволяет сравнить их результаты с аналогичными показателями других предприятий 

этой же отрасли.  

 Скорректированный показатель EBITDA за любой период представляет собой результаты 

операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от 

выбытия основных средств за соответствующий период. 

В дополнение к получению сегментной информации, в которой представлены результаты 

деятельности сегментов, руководству предоставляется сегментная информация, содержащая 

показатели выручки (включая выручку по операциям между сегментами), данные о балансовой 

стоимости инвестиций и доле в прибыли/(убытках) ассоциированных компаний и совместных 

предприятий, амортизации, доходах и расходах по процентам, прочих финансовых доходах и 

расходах, налоге на прибыль, убытках от выбытия основных средств, обесценении внеоборотных 

активов и поступлениях внеоборотных активов, используемых сегментами в операционной 

деятельности. Ценообразование по операциям между сегментами в основном осуществляется на 

основе рыночных данных. 
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., Группа приобрела основные средства на общую 

сумму 872 млн долл. США (786 млн долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.). 

Балансовая стоимость основных средств, проданных в течение шести месяцев, закончившихся 30 

июня 2022 г., составила 125 млн долл. США (66 млн долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2021 г.). 

млн долл. США 

Металлур-

гический  

Энергети-

ческий  

Корректи-

ровки  Итого 

Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2022 г. 

Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе        

Выручка от внешних покупателей 

и заказчиков 7 032  1 292  –  8 324 

Первичный алюминий и сплавы 5 814  –  –  5 814 

Глинозем и бокситы 305  –  –  305 

Полуфабрикаты и фольга 286  160  –  446 

Электроэнергия 110  736  –  846 

Теплоэнергия 30  227  –  257 

Прочее 487  169  –  656 

Выручка от операций между 

сегментами 121  466  (587)  – 

Итого выручка по сегментам 7 153  1 758  (587)  8 324 

Операционные расходы (без учета 

амортизации и убытков от 

выбытия основных средств) (5 346)  (1 155)  554  (5 947) 

Скорректированная EBITDA 1 807  603  (33)  2 377 

Амортизация (247)  (93)  1  (339) 

Убыток от выбытия основных 

средств (5)  (7)  –  (12) 

Обесценение внеоборотных 

активов (23)  (63)  –  (86) 

Результаты от операционной 

деятельности 1 532  440  (32)  1 940 

Доля в прибыли ассоциированных 

компаний и совместных 

предприятий 1 366  (1)  –  1 365 

Чистый расход по процентам (134)  (285)  –  (419) 

Чистые прочие финансовые 

расходы (400)  127  –  (273) 

Прибыль до налогообложения 2 364  281  (32)  2 613 

Расход по налогу на прибыль (684)  (130)  2  (812) 

Прибыль за период 1 680  151  (30)  1 801 

 

  



МКПАО ЭН+ ГРУП 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года  

 

 

19 

млн долл. США 

Металлур-

гический  

Энергети- 

ческий  

Корректи- 

ровки  Итого 

30 июня 2022 г. 

Отчет о финансовом положении        

Активы сегмента, за исключением 

денежных средств и их 

эквивалентов, а также доли в 

ассоциированных компаниях и 

совместных предприятиях 17 382  8 214  (898)  24 698 

Инвестиции в Металлургический 

сегмент –  4 595  (4 595)  – 

Денежные средства и их эквиваленты 1 431  383  –  1 814 

Инвестиции в ассоциированные 

компании и совместные 

предприятия 6 606  19  –  6 625 

Итого активов сегмента 25 419  13 211  (5 493)  33 137 

         Обязательства сегмента, исключая 

кредиты, займы и облигации 3 266  2 037  (270)  5 033 

Кредиты и займы 7 299  5 954  –  13 253 

Итого обязательств сегмента 10 565  7 991  (270)  18 286 

         
Капитал сегмента 14 854  5 220  (5 223)  14 851 

Итого капитала и обязательств 

сегмента 25 419  13 211  (5 493)  33 137 

 

 

 

млн долл. США 

Металлур-

гический  

Энергети- 

ческий  

Корректи- 

ровки  Итого 

Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2022 г. 

Отчет о движении денежных 

средств        

Денежные потоки 

(используемые в)/от операционной 

деятельности (958)  422  –  (536) 
Денежные потоки от/ 

(используемые в) инвестиционной 

деятельности 1 244  (135)    1 109 

Приобретение основных средств, 

нематериальных активов (465)  (174)  –  (639) 
Денежные средства, уплаченные за 

инвестиции в долевые ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (88)  –  –  (88) 

Прибыль от прочих инвестиций 135  12  –  147 

Дивиденды, полученные от 

ассоциированных компаний и 

совместных предприятий 1 640  –  –  1 640 

Проценты полученные 36  22  –  58 

Прочая инвестиционная деятельность (14)  5  –  (9) 
Денежные потоки, используемые в 

финансовой деятельности (975)  (389)  –  (1 364) 

Уплаченные проценты (179)  (272)  –  (451) 

Плата за реструктуризацию (6)  (3)  –  (9) 
Расчеты по производным финансовым 

инструментам (379)  –  –  (379) 

Прочая финансовая деятельность (411)  (114)  –  (525) 
Чистое изменение денежных 

средств и их эквивалентов (689)  (102)  –  (791) 
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млн долл. США 

Металлур-

гический  

Энергети- 

ческий  

Корректи- 

ровки  Итого 

Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2021 г. 

Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе        

Выручка от внешних покупателей и 

заказчиков 5 361  1 145  −  6 506 

Первичный алюминий и сплавы 4 488  −  −  4 488 

Глинозем и бокситы 277  −  −  277 

Полуфабрикаты и фольга 232  113  −  345 

Электроэнергия 50  670  −  720 

Теплоэнергия 24  226  −  250 

Прочее 290  136  −  426 

Выручка от операций между 

сегментами 88  368  (456)  − 

Итого выручка по сегментам 5 449  1 513  (456)  6 506 

Операционные расходы (без учета 

амортизации и убытков от выбытия 

основных средств) (4 134)  (933)  451  (4 616) 

Скорректированная EBITDA 1 315  580  (5)  1 890 

Амортизация (317)  (113)  1  (429) 

(Убыток)/прибыль от выбытия 

основных средств (1)  2  −  1 

Обесценение внеоборотных активов (55)  (16)  −  (71) 

Результаты от операционной 

деятельности 942  453  (4)  1 391 

Доля в прибыли ассоциированных 

компаний и совместных 

предприятий 1 171  (2)  −  1 169 

Прибыль от частичного выбытия 

инвестиций в ассоциированную 

компанию 492  −  −  492 

Чистый расход по процентам (174)  (135)  −  (309) 

Чистые прочие финансовые 

расходы (270)  −  −  (270) 

Прибыль до налогообложения 2 161  316  (4)  2 473 

Расход по налогу на прибыль (143)  (100)  1  (242) 

Прибыль за период 2 018  216  (3)  2 231 
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млн долл. США 

Металлур-

гический  

Энергети- 

ческий  

Корректи- 

ровки  Итого 

31 декабря 2021 г. 

Отчет о финансовом положении        

Активы сегмента, за исключением 

денежных средств и их эквивалентов, 

а также доли в ассоциированных 

компаниях и совместных 

предприятиях 14 908  5 594  (803)  19 699 

Инвестиции в Металлургический 

сегмент –  4 595  (4 595)  – 

Денежные средства и их эквиваленты 1 984  346  –  2 330 

Инвестиции в ассоциированные 

компании и совместные предприятия 4 014  14  –  4 028 

Итого активов сегмента 20 906  10 549  (5 398)  26 057 

         Обязательства сегмента, исключая 

кредиты, займы и облигации 3 649  1 404  (218)  4 835 

Кредиты и займы 6733  4 178  –  10 911 

Итого обязательств сегмента 10 382  5 582  (218)  15 746 

         
Капитал сегмента 10 524  4 967  (5 180)  10 311 

Итого капитала и обязательств 

сегмента 20 906  10 549  (5 398)  26 057 

 

 

 

млн долл. США 
Металлур-
гический  

Энергети- 
ческий  

Корректи- 
ровки  Итого 

Шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2021 г. 

Отчет о движении денежных 
средств        

Денежные потоки от операционной 
деятельности 666  494  −  1 160 

Денежные потоки от/ 
(используемые в) инвестиционной 
деятельности 1 220  (11)  −  1 209 

Приобретение основных средств, 
нематериальных активов (554)  (139)  −  (693) 

Денежные средства, уплаченные за 
инвестиции в долевые ценные 
бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (291)  −  −  (291) 

Прибыль от прочих инвестиций  32  98  −  130 
Дивиденды, полученные от 

ассоциированных компаний и 
совместных предприятий  618  −  −  618 

Проценты полученные 9  14  −  23 
Поступления от частичного выбытия 

ассоциированной компании 1 421  −  −  1 421 

Прочая инвестиционная деятельность (15)  16  −  1 

Денежные потоки, используемые в 
финансовой деятельности (355)  (391)  −  (746) 

Выплаченные проценты (185)  (139)  −  (324) 
Плата за реструктуризацию долга и 

прочие расходы, связанные с 
выпуском акций (27)  −  −  (27) 

Расчеты по производным финансовым 
инструментам (65)  −  −  (65) 

Прочая финансовая деятельность (78)  (252)  −  (330) 
Чистое изменение денежных 

средств и их эквивалентов 1 531  92  −  1 623 
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5 Выручка 

(a) Выручка по видам 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Реализация первичного алюминия и сплавов 5 814  4 488 

Третьи стороны 5 717  4 361 

Связанные стороны – компании, оказывающие существенное влияние 89  120 

Связанные стороны – прочие 6  6 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 2  1 

Реализация глинозема и бокситов 305  277 

Третьи стороны 152  173 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 153  104 

Реализация алюминиевой фольги и полуфабрикатов 446  345 

Третьи стороны 446  345 

Реализация электроэнергии 846  720 

Третьи стороны 827  702 

Связанные стороны – прочие 2  2 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 17  16 

Реализация теплоэнергии 257  250 

Третьи стороны 247  238 

Связанные стороны – компании, оказывающие существенное влияние 1  1 

Связанные стороны – прочие 9  11 

Прочая выручка 656  426 

Третьи стороны 503  348 

Связанные стороны – компании, оказывающие существенное влияние 7  2 

Связанные стороны – прочие 4  5 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 142  71 

 8 324  6 506 

(b) Выручка по основным регионам 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

СНГ 3 249  2 705 

Европа 2 891  2 023 

Азия 1 616  1 213 

Америка 501  498 

Прочие 67  67 

 8 324  6 506 

Вся выручка Группы относится к выручке по договорам с покупателями. 

6 Прочие операционные расходы, нетто 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Обесценение дебиторской задолженности (99)  (69) 

Благотворительность (28)  (23) 

(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств (12)  1 

Прочие операционные расходы, нетто (73)  (37) 

 (212)  (128) 
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7 Финансовые доходы и расходы 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Финансовые доходы    

Переоценка финансовых активов и обязательств 176  13 

Процентный доход 65  22 

Доход от дивидендов 2  2 

 243  37 
 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Финансовые расходы    

Расходы по процентам (484)  (331) 

Изменение справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов (Примечание 14) (348)  (235) 

Убыток от курсовых разниц (103)  (50) 

 (935)  (616) 

8 Налог на прибыль 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Текущий налог на прибыль     

Текущий налог за период (536)  (223) 

Отложенный налог на прибыль    

Возникновение и восстановление временных разниц (276)  (19) 

 (812)  (242) 

Материнская компания является резидентом САР (специальный административный район) России и 

российским налоговым резидентом. Компании, зарегистрированные в САР в рамках редомициляции 

из иностранной юрисдикции (такие как Материнская компания), могут иметь ряд налоговых льгот 

при соблюдении определенных условий. 

Материнская компания и ее дочерние компании платят налог на прибыль в соответствии с 

требованиями законодательства соответствующих налоговых юрисдикций. Для Материнской 

компании и дочерних компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, применимая 

налоговая ставка составляет 20%, на Украине – 18%, в Гвинее – от 0% до 30%, Китае – 25%, 

Казахстане – 20%, Австралии – 30%, на Ямайке – 25%, в Ирландии – 12,5%, Швеции – 20,6% и Италии 

– 26,9%. Для дочерних компаний Группы, находящихся в Швейцарии, применяемой налоговой 

ставкой за отчетный период является ставка корпоративного подоходного налога в кантоне Цуг, 

Швейцария, которая может варьироваться в зависимости от налогового статуса дочерней компании. 

Ставка состоит из федерального налога на прибыль и кантональных/муниципальных налогов на 

прибыль и капитал. Последний включает в себя базовую ставку и повышающий коэффициент, 

который может меняться от года к году. Применяемые ставки налога на прибыль составляют 9,08% 

и 11,85% для дочерних компаний, находящихся в Швейцарии. Для крупных торговых компаний 

Группы применяемая налоговая ставка составляет 0%. Применимые налоговые ставки за период, 

закончившийся 30 июня 2021 г. были такими же, как и за период, закончившийся 30 июня 2022 г., за 

исключением налоговых ставок для Гвинеи и Италии, которые составляли 0%, и 27,9%, 

соответственно. 
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9 Прибыль на акцию 

Расчет базовой прибыли на акцию проводился с использованием показателя прибыли, причитающейся 

владельцам обыкновенных акций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г. и 30 июня 2021 г. 

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

Средневзвешенное количество акций 502 337 774  502 337 774 

Прибыль за период, приходящаяся акционерам Материнской 

Компании, млн долл. США 1 084  1 360 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, долл. США 2,158  2,707 

В течение периодов, закончившихся 30 июня 2022 г. и 30 июня 2021 г., в обращении не было 

инструментов, обладающих разводняющим эффектом. 

10 Доля участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях 

В Группе произошли следующие изменения в инвестициях в ассоциированные компании и 

совместные предприятия: 

 

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Остаток на начало периода 4 028  3 832 

Доля Группы в прибыли после приобретения и обесценения 1 365  1 169 

Частичное выбытие инвестиций в ассоциированную компанию –   (313) 

Вклад 1  3 

Дивиденды (764)  (611) 

Курсовые разницы 1 995  103 

Остаток на конец периода 6 625  4 183 

Гудвил, включенный в долю участия в ассоциированных компаниях 2 691  1 902 

Инвестиция в Норильский Никель  

Доля группы в прибыли Норильского Никеля за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г. 

составила 1 317 млн долл. США, прибыль от пересчета иностранной валюты за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2022 г, - 1 703 млн долл. США. Балансовая стоимость инвестиции Группы в 

Норильский Никель составляет 5 530 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2022 г. 

Рыночная стоимость инвестиции в Норильский Никель на 30 июня 2022 г. составила 

13 720 млн долл. США (31 декабря 2021 г.: 12 395 млн долл. США). Рыночная стоимость была 

определена путем умножения котируемой цены предложения на акцию на Московской бирже на 

отчетную дату на количество акций, принадлежащих Группе.  

В 2021 г. Группа участвовала в выкупе акций Норильского Никеля с целью привлечения 

дополнительных средств для финансирования собственной инвестиционной программы. Группа 

продала 3 691 465 акций по цене 27 780 рублей за акцию с общей суммой вознаграждения 1 418 млн 

долл. США. Балансовая стоимость проданных акций составила 313 млн долл. США, а резерв по 

пересчету валюты в размере 613 млн долл. США, относящийся к проданным акциям, был 

реклассифицирован в прибыль/(убыток) за период, в результате чего чистая прибыль в размере 492 

млн долл. США была признана в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Эффективная 

доля участия Группы в Норильском Никеле после сделки составила 26,39%. 
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11 Непроизводные финансовые инструменты 

(a) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

30 июня 

2022 г.  

31 декабря 

2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Торговая дебиторская задолженность от третьих сторон 1 365  949 

Торговая дебиторская задолженность от связанных сторон,  

в том числе 159  126 

Связанные стороны – компании, оказывающие существенное влияние 97  105 

Связанные стороны – прочие –  2 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 62  19 

НДС к возмещению 784  419 

Авансы, выданные третьим стронам 347  137 

Авансы, выданные связанным сторонам, в том числе 92  109 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 92  109 

Прочая дебиторская задолженность третьих сторон 215  171 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 2  – 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 2  – 

Прочие налоги к возмещению 26  19 

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль  36  18 

Дивиденды к получению от связанных сторон –  827 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия –  827 

Прочие оборотные активы 8  9 

 3 034  2 784 

Обесценение дебиторской задолженности (268)  (129) 

 2 766  2 655 

(b) Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

30 июня 

2022 г.  

31 декабря 

2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Кредиторская задолженность перед третьими сторонами 1 211  896 

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами, в том 

числе 171  103 

Связанные стороны – компании, оказывающие существенное влияние 8  6 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 163  97 

Авансы, полученные от третьих сторон 203  1 163 

Авансы, полученные от связанных сторон 8  – 

Связанные стороны – ассоциированные компании и совместные предприятия 8  – 

Прочая кредиторская задолженность и обязательства перед третьими 

сторонами 327  267 

Налог на прибыль к уплате 75  62 

Прочие налоги к уплате 469  315 

 2 464  2 806 

Полученные авансы представляют собой договорные обязательства с покупателями и отражаются в 

строке «Торговая и прочая кредиторская задолженность» в отчете о финансовом положении. 

Полученные авансы являются краткосрочными, и выручка в отношении обязательств по договору на 

начало периода признается в течение следующих 12 месяцев с отчетной даты. 
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В состав прочей кредиторской задолженности и обязательств на 30 июня 2022 г. включены 

обязательства по аренде на сумму 23 млн долл. США, которые должны быть погашены в течение года 

(31 декабря 2021 г.: 16 млн долл. США). 

Долгосрочная часть обязательств по аренде на 30 июня 2022 г. составила 67 млн долл. США (на 31 

декабря 2021 г.: 45 млн долл. США) и была учтена в составе прочих долгосрочных обязательствах.  

(c) Прочие внеоборотные активы 

 
30 июня 

2022 г.  
31 декабря 

2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Долгосрочные вклады 114  139 

Прочие внеоборотные активы 86  46 

Предоплата за приобретение дочерней компании –  73 

 200  258 

(d) Инвестиции в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

По состоянию на 30 июня 2022 г. Группа владеет около 9% акций РусГидро, большая часть которых 

была приобретена дочерними предприятиями ОК РУСАЛ в результате нескольких сделок, 

завершенных в период с июля 2020 года по июнь 2022 года на общую сумму 454 млн долл. США. 

Группа рассматривает их как долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. Справедливая стоимость оценивается в соответствии с 1 уровнем иерархии 

справедливой стоимости. Рыночная стоимость инвестиции определена путем умножения цены 

(закрытия) акции на Московской валютной бирже на отчетную дату на количество акций, 

находящихся во владении Группы. 

(e) Оценка справедливой стоимости 

Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно 

равна их балансовой стоимости.  

12 Капитал 

(a) Уставный капитал, добавочный капитал и операции с акционерами 

По состоянию на 30 июня 2022 г. уставный капитал Материнской компании разделен на 

638 848 896 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00007 долл. США каждая. Материнская 

компания также может выпустить 75 436 818,286 обыкновенных акций. 

По состоянию на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. все выпущенные обыкновенные акции были 

полностью оплачены. 

Изменение эффективной доли участия в дочерних компаниях 

После консолидации более 95% акций «Иркутскэнерго» Группа подала уведомление о выкупе 

неконтролирующей доли в январе 2022 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. эффективная доля участия 

в «Иркутскэнерго» составила 100,00%, несмотря на наличие номинальной неконтролирующей доли 

участия в «Иркутскэнерго» в размере 0,1%, которая также подлежит выкупу. Общее вознаграждение, 

выплаченное неконтролирующим акционерам в течение отчетного периода, составило 14 миллионов 

долларов США. 

(b) Резерв собственных акций 

Резерв собственных акций Группы включает стоимость акций Материнской компании, 

принадлежащих Группе. По состоянию на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. Группа владела 

136 511 122 собственными акциями Материнской компании. 
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(c) Резерв накопленных курсовых разниц 

Резерв по пересчету курсов валют включает все курсовые разницы, возникающие в результате 

пересчета консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации по операциям 

в иностранной валюте и инвестиций, учитываемых методом долевого участия. 

(d) Прочие резервы 

Прочие резервы включают накопленные нереализованные актуарные прибыли и убытки по 

пенсионным планам с установленными выплатами работникам Группы, эффективную долю в 

накопленном изменении справедливой стоимости хеджирования денежных потоков и долю Группы 

в прочем совокупном доходе от инвестиций, учитываемых методом долевого участия, за 

исключением операций в иностранной валюте.  

(e) Резерв по переоценке 

Резерв переоценки включает накопленное чистое изменение справедливой стоимости 

гидроэнергетических активов на отчетную дату. 

(f) Дивиденды 

Материнская компания вправе распределять дивиденды из нераспределенной прибыли и прибыли за 

отчетный период в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

положениями своего Устава. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г. и 30 июня 2021 г., Группа не объявляла и 

не выплачивала дивиденды. 

(g) Неконтролирующая доля участия 

Следующая таблица отражает информацию в отношении каждой дочерней компании Группы, 

которая имеет материальную неконтролирующую долю участия:  

30 июня 2022 г. 

млн долл. США ОК РУСАЛ  

ОАО 

«Иркутская 

электросетевая 

компания»  Итого 

Процент неконтролирующей доли 

участия 43,1% 

 

46,2% 

 

 

Активы 24 935  729   

Обязательства (10 565)  (257)   

Чистые активы 14 370  472   

Балансовая стоимость неконтролирующей 

доли 6 196 

 

213 
 

6 409 

Выручка 7 153  189   

Прибыль/(убыток) 1 680  (18)   

Прочий совокупный доход 2 650  –   

Общий совокупный (убыток)/доход 4 330  (18)   

Прибыль/(убыток), приходящиеся на 

неконтролирующую долю 724 

 

(7) 

 

717 

Прочий совокупный доход, приходящийся 

на неконтролирующую долю 1 143 

 

63 

 

1 206 

Денежные потоки (использованные в)/от 

операционной деятельности (958) 

 

14 

 

 

Денежные потоки от/(использованные в) 

инвестиционной деятельности 1 244 

 

(30) 

 

 

Денежные потоки (использованные в)/от 

финансовой деятельности (975) 

 

17 

 

 

Чистое увеличение денежных средств и 

их эквивалентов (689) 

 

1 
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30 июня 2021 г. 

млн долл. США ОК РУСАЛ  

Иркутск-

энерго  

ОАО 

«Иркутская 

электросетевая 

компания»  Итого 

Процент неконтролирующей 

доли участия 43,1% 

 

6,8% 

 

47,6%   

Активы 19 982 
 

5 348 
 

532   

Обязательства (11 126)  (3 358)  (178)   

Чистые активы 8 856  1 990  354   

Балансовая стоимость 

неконтролирующей доли 3 819 

 

137 

 

168 

 

4 124 

         
Выручка 5 449  901  164   

Прибыль/(убыток) 2 018 
 

38 
 

(3)   

Прочий совокупный доход 779  34  −   

Общий совокупный 

доход/(убыток) 2 797 

 

72 

 

(3)   

Прибыль/(убыток), приходящиеся 

на неконтролирующую долю 870 

 

3 

 

(2)  871 

Прочий совокупный доход, 

приходящийся на 

неконтролирующую долю 336 

 

5 

 

3  344 

         
Денежные потоки от 

операционной деятельности 666 

 

205 

 

22   

Денежные потоки от/ 

(использованные в) 

инвестиционной деятельности 1 220 

 

(192) 

 

(31)   

Денежные потоки 

(использованные в)/от 

финансовой деятельности (355) 

 

70 

 

10   

Чистое увеличение денежных 

средств и их эквивалентов 1 531 

 

83 

 

1   

 

13 Кредиты и займы 

В данном примечании содержится информация о договорных условиях привлечения Группой 

кредитов и займов.  

  
30 июня 

2022 г.  

31 декабря 

2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Долгосрочные обязательства    

Обеспеченные банковские кредиты 6 462  6 291 

Необеспеченные банковские кредиты 418  567 

Облигации 1  1 316 

  6 881  8 174 

Краткосрочные обязательства    

Обеспеченные банковские кредиты 1 616  675 

Необеспеченные банковские кредиты 2 315  876 

Начисленные проценты 130  68 

Облигации 2 311  1 118 

 6 372  2 737 
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(a) Кредиты и займы 

Металлургический сегмент 

Номинальная стоимость кредитов и займов Металлургического сегмента по состоянию на 30 июня 

2022 г. составила 4 977 млн долл. США (на 31 декабря 2021 г.: 4 266 млн долл. США). 

Энергетический сегмент 

Номинальная стоимость кредитов и займов Энергетического сегмента на 30 июня 2022 г. составила 

5 924 млн долл. США (31 декабря 2021 г.: 4 182 млн долл. США). 

По состоянию на 30 июня 2022 г. сумма начисленных процентов по обеспеченным и необеспеченным 

банковским кредитам составила 49 млн долл. США и 36 млн долл. США, соответственно (на 31 

декабря 2021 г.: 19 млн долл. США и 4 млн долл. США, соответственно). 

Обеспечения и залоги 

Банковские кредиты и гарантии Группы обеспечиваются залогом акций дочерних компаний Группы 

и залогом акций ассоциированной компании, сведения о которых раскрыты в консолидированной 

финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г. и за год, закончившийся 

31 декабря 2021 г. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., Группа дополнительно 

заложила 4,25% акций «Иркутскэнерго», и на дату выпуска данной консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой информации 77,43% акций «Иркутскэнерго» 

обеспечивают банковские кредиты Группы. 

Обеспеченные банковские кредиты также обеспечены основными средствами балансовой 

стоимостью 78 млн долл. США (31 декабря 2021 г.: 1 048 млн долл. США). 

По состоянию на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. права, включая все денежные средства и 

требования, вытекающие из определенных договоров купли-продажи между торговыми дочерними 

компаниями Группы и ее конечными заказчиками, были отнесены в качестве обеспечения 

синдицированного соглашения о предэкспортном финансировании (PXF) от 25 октября 2019 г. и от 

28 января 2021 г. 

(b) Облигации 

По состоянию на 30 июня 2022 года Группа имела облигации, номинированные в рублях, и 

еврооблигации, номинированные в долларах США, находящиеся в обращении:  

Тип  Серия  

Количество 

обращающихся 

облигаций на 

рынке  

Номинальная 

стоимость, 

млн долл. 

США  

Номинальная 

процентная 

ставка  

Дата 

оферты  

Дата 

погашения 

Облигации 
 БО-01  30 263  1  0,01%  18.04.2019  07.04.2026 

Облигации  БО-001P-01  15 000 000  293  16,00%  26.10.2022  16.04.2029 

Облигации  БО-001P-02  15 000 000  293  8,60%  25.01.2023  28.06.2029 

Облигации  БО-001P-03  15 000 000  293  8,25%  12.09.2022  30.08.2029 

Облигации  БО-001P-04  15 000 000  293  7,45%  14.11.2022  01.11.2029 

Облигации  БО-002P-01  10 000 000  195  6,50%  09.06.2023  28.05.2030 

Еврооблигация  –  458 785  459  5,3%  −  03.05.2023 

Еврооблигация  –  484 712  485  4,85%  −  01.02.2023 

             

По состоянию на 30 июня 2022 года сумма начисленных процентов по облигациям составила 45 млн 

долл. США (31 декабря 2021 года: 44 млн долл. США). 

Убыток по курсовым разницам от переоценки облигаций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2022 года, отраженный в составе прочего совокупного дохода как часть результата хеджирования 

денежных потоков, составил 255 млн долл. США (прибыль 2 млн долл. США за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года). 
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2 февраля 2022 года ОК РУСАЛ завершила плановое погашение еврооблигаций на сумму 512 млн 

долл. США. 

14 Производные финансовые активы и обязательства 

Производные финансовые инструменты относятся к следующим контрактам ОК РУСАЛ: 

 30 июня 2022 г.  31 декабря 2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

 

Производные 

финансовые 

активы  

Производные 

финансовые 

обязательства  

Производные 

финансовые 

активы  

Производные 

финансовые 

обязательства 

Контракты на поставку нефтяного 

кокса и другого сырья −  –  24  15 

Форвардные контракты на 

алюминий и другие 

инструменты 232  –  118  26 

Кросс-валютный своп 19  5  −  165 

Итого 251  5  142  206 

Долгосрочные 51  –  22  61 

Краткосрочные 200  5  120  145 

Производные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости на каждую 

отчетную дату. Справедливая стоимость оценивается в соответствии с уровнем 3 иерархии 

справедливой стоимости на основе управленческих оценок и консенсусных экономических 

прогнозов будущих цен за вычетом оценочных резервов для учета ликвидности, моделирования и 

других рисков, подразумеваемых в таких оценках. Политика Группы заключается в признании 

трансфертов между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату события или изменения 

обстоятельств, вызвавших такой перенос. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., методы 

оценки не претерпели никаких изменений. При оценке производных финансовых инструментов 

использовались следующие основные допущения: 

 2022  2023  2024  2025  2026 

NORD Electricity, евро за кВт/ч 165  94  60  58  56 

Форвардные курсы, руб. к долл.

США 55,31-72,92  74,15-84,09  84,89-92,70     

Движение балансовых значений справедливых оценок 3-го уровня происходило следующим образом: 

 

Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Остаток на начало периода (64)  (135) 

Нереализованные изменения справедливой стоимости, признанные 

в консолидированном промежуточном сокращенном отчете о 

прибыли или убытке (финасовые расходы) в течение периода (348)  (235) 

Нереализованные изменения справедливой стоимости, признанные 

в составе прочего совокупного дохода (хеджирование денежных 

потоков) в течение периода (214)  (28) 

Реализованная часть договоров на поставку металла, 

электроэнергии и кросс-валютных свопов 872  177 

Остаток на конец периода 246  (221) 

Анализ чувствительности показал, что производные финансовые инструменты не особенно 

чувствительны к изменениям основных исходных данных. 
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15 Контрактные обязательства  

Обязательства капитального характера  

По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года у Группы есть обязательства капитального 

характера по заключенным договорам в сумме 1 002 млн долл. США и 655 млн долл. США (включая 

НДС), соответственно. Срок исполнения указанных обязательств наступает в течение нескольких лет. 

16 Условные обязательства 

(a) Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Толкование руководством положений законодательства 

применительно к операциям и хозяйственной деятельности Группы может быть оспорено 

соответствующими местными, региональными и федеральными органами. В частности, последние 

события в Российской Федерации говорят о том, что налоговые органы начинают занимать все более 

жесткую позицию при толковании и обеспечении исполнения налогового законодательства, включая 

меры судебного преследования, особенно в отношении использования определенных схем 

проведения торговых и коммерческих сделок, которые могут применяться налогоплательщиками, но 

противоречить позиции налоговых органов и не соответствовать применявшимся ранее толкованиям 

или практике. Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые 

органы занимают позицию более жесткую, основанную на сущности операций при интерпретации и 

применении налогового законодательства. 

В дополнение к суммам налога на прибыль, представленным Группой, существует вероятность (хотя 

вероятность составляет менее 50%) доначисления сумм налогов по итогам налоговых проверок или 

по результатам разрешения споров с налоговыми органами. Оценка Группой совокупного максимума 

дополнительных сумм, которые возможны к уплате, если налоговые позиции не будут подтверждены, 

составляет на 30 июня 2022 г. 43 млн долл. США (31 декабря 2021 г.: 26 млн долл. США). 

(b) Условные обязательства по охране окружающей среды 

Группа, как и предприятия, на базе которых она была создана, осуществляет свою деятельность в 

Российской Федерации, на Украине, Ямайке, в Гайане, Республике Гвинея и странах Европейского 

союза в течение многих лет, где возникают определенные экологические проблемы. Государственные 

органы постоянно пересматривают положения законодательства по охране окружающей среды и 

меры по его исполнению, в связи с чем Группа периодически проводит оценку своих обязательств по 

соблюдению природоохранного законодательства. Обязательства признаются немедленно по мере их 

возникновения. В настоящее время не представляется возможным достоверно определить величину 

обязательств по природоохранным мероприятиям, которые могут возникнуть в результате принятия 

внесенных на рассмотрение или будущих законодательных актов или применения более жестких мер 

по обеспечению соблюдения существующего законодательства. С учетом существующей практики 

применения действующего законодательства по охране окружающей среды руководство полагает, 

что у Группы отсутствуют вероятные обязательства в этой области, которые могли бы оказать 

существенное отрицательное влияние на ее финансовое положение и результаты деятельности. 

Вместе с тем Группа намеревается осуществить ряд крупных инвестиционных проектов с целью 

повышения эффективности своей будущей природоохранной деятельности. 

(c) Юридические условные обязательства 

Деятельность Группы связана с многочисленными судебными исками и претензиями, которые 

отслеживаются, оцениваются и оспариваются на постоянной основе. Руководство Группы регулярно 

проводит оценку возможного исхода претензий, судебных исков и иных разбирательств, которые 

возникают при осуществлении хозяйственной деятельности Группы. В отношении случаев c высокой 

вероятностью оттока средств из Группы создается резерв в консолидированной промежуточной 

сокращенной финансовой информации. По состоянию на 30 июня 2022 г. сумма исков с возможным 
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оттоком денежных средств составила, по оценке руководства, около 21 млн долл. США (31 декабря 

2021 г.: 21 млн долл. США). 

17 Операции со связанными сторонами 

(a) Операции со связанными сторонами 

Группа осуществляет операции со связанными сторонами, большинство из которых находятся под 

контролем SUAL Partners Limited или ее акционеров, ассоциированных и совместных предприятий и 

других связанных сторон. 

Информация о продажах связанным сторонам за отчетный период представлена в Примечании 5. 

Дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами по состоянию на отчетную дату раскрыты в Примечании 11. Закупки сырья и услуг у 

связанных сторон за отчетный период были следующими:  

 
Шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 2022 г.  2021 г. 

 млн долл. США  млн долл. США 

Покупка сырья (539)  (320) 

Компании, оказывающие значительное влияние  (12)  (7) 

Ассоциированные компании и совместные предприятия (527)  (313) 

Затраты на энергию (49)  (39) 

Компании, оказывающие значительное влияние  (21)  (18) 

Ассоциированные компании и совместные предприятия (28)  (21) 

Прочие услуги (26)  (62) 

Прочие связанные стороны –   (1) 

Ассоциированные компании и совместные предприятия (26)  (61) 

 (614)  (421) 

Вся торговая и прочая дебиторская задолженность, и кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами не является обеспеченной и, как ожидается, будет погашена денежными средствами в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. 

По состоянию на 30 июня 2022 г. в составе внеоборотных активов остатки по операциям со 

связанными сторонами - ассоциированными компаниями и совместными предприятиями - составили 

0 млн долл. США (31 декабря 2021 г.: 2 млн долл. США). По состоянию на 30 июня 2022 г. в состав 

долгосрочных обязательств включены остатки по операциям со связанными сторонами - 

ассоциированными компаниями и совместными предприятиями – в размере 15 млн долл. США (31 

декабря 2021 г.: 14 млн долл. США). 

(b) Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г., вознаграждение ключевого управленческого 

персонала включало краткосрочные выплаты и составило 9 млн долл. США, из которых члены Совета 

директоров получили 3 млн долл. США (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.: 10 млн 

долл. США, из которых члены Совета директоров получили 4 млн долл. США). 

18 События после отчетной даты 

В августе 2022 года ОК РУСАЛ разместила первый дебютный выпуск облигаций, номинированных 

в юанях, на Московской бирже сроком на 5 лет на общую сумму 617 млн долл. США (4 млрд юаней) 

и ставкой купона 3,9% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года. Средства 

будут направлены на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущего долга. 


