Актуализация стратегии Компании
Фокус на результат
Лондон, 19 мая 2014 г.

Ограничение ответственности
Содержащиеся здесь сведения были собраны на основе информации, доступной ОАО «ГМК «Норильский никель» на
момент подготовки презентации. С момента подготовки презентации внешние и иные факторы могли оказать влияние
на деятельность ОАО «ГМК «Норильский никель» и затронуть содержащиеся здесь сведения. Кроме того, в настоящей
презентации могут предоставляться не все сведения по соответствующим вопросам. ОАО «ГМК «Норильский никель»
не делает гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или надежный характер содержащихся
здесь сведений.
Любая содержащаяся здесь информация предполагаемого характера подготовлена на основе ряда предположений,
которые могут оказаться не верными. Прогнозы как таковые связаны с рисками и неопределенностью, и «Норильский
никель» желает предостеречь о том, что фактические результаты могут в существенной степени отличаться от явно
или неявно указываемых в подобного рода заявлениях.
Стоит отметить, что ключевые факторы риска содержатся в последнем опубликованном Годовом отчете. На
результаты работы Компании могут сказаться иные факторы, как известные «Норильскому никелю», так и наоборот.
На презентацию нельзя полагаться в качестве рекомендации или прогноза от «Норильского никеля», и Компания, в
свою очередь, не берет на себя обязательства публиковать дополненную и измененную редакцию содержащихся
здесь заявлений.
Некоторые содержащиеся в презентации сведения, указывающие на долю рынка, занимаемую «Норильским никелем»
в соответствующих сферах деятельности, и на позицию относительно конкурентов, основываются на общедоступных
данных, опубликованных другими горнодобывающими и металлургическими компаниями или торговыми и деловыми
организациями и ассоциациями. Подобные публикации и сведения не были подтверждены независимыми
источниками, а методика измерения показателей финансовой и операционной деятельности иных организаций,
использованные для оценки сравнительной позиции «Норильского никеля» может не соответствовать от используемой
«Норильским никелем».
Настоящая презентация не являет собой в полном виде или частично рекламу ценных бумаг и не представляет собой
оферту или предложение осуществления продажи, выпуска, запроса на предложение относительно акций ОАО «ГМК
«Норильский никель» и ни в полном объеме, ни частично не должна служить в качестве основы для принятия каких бы
то ни было инвестиционных или договорных решений.

1

Повестка
ПЕРВАЯ СЕССИЯ


Фокус на достижении
результатов – Введение | Владимир Потанин

09:30 – 09:45



Представление обновленной производственной конфигурации |
Сергей Дяченко

09:45 – 10:10



Обновление по основным проектам | Сергей Дяченко

10:10 – 10:20



Оценка трансформации Компании | Павел Федоров

10:20 – 10:40

ВТОРАЯ СЕССИЯ


Обзор рынков основных металлов | Антон Берлин

11:10 – 11:35



Обзор финансовых
показателей за 2013 год | Сергей Малышев

11:35 – 11:50



Корпоративное управление | Андрей Бугров

11:50 – 12:00



Цели и перспективы

12:00 – 12:10
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Введение. Акцент на
реализации стратегии
Владимир ПОТАНИН
Генеральный директор
Председатель Правления

Актуализированная стратегия – Введение


2013 г. – год трех «Н» для «Норильского Никеля» – Новый менеджмент, Новая система
управления и Новая стратегия



Первые свидетельства эффективной реализации – 5-кратное увеличение свободного
денежного потока (FCF) несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру,
высвобождение непроизводительного капитала, первые признаки повышения операционной
эффективности



Большинство относительно «простых решений» уже реализовано; теперь Компания
находится в начале более трудного пути постепенных улучшений



Ключевая приоритетная задача на 2014-16 гг. – реализация стратегии и полный
организационный фокус на получении результатов



Цели представления актуализированной стратегии:
−

Представить новую оптимизированную конфигурацию металлургических мощностей,
вкл. целевые показатели 2016+

−

Проинформировать о ходе реализации основных проектов и работе по повышению
корпоративной эффективности «Норильского Никеля»

−

«Сверить часы» в отношении рыночной динамики

−

Определить среднесрочные задачи развития

−

Поддержать высокий уровень и качество диалога с инвестиционным сообществом
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Принципы новой стратегии: Первоклассные активы, создание
акционерной стоимости и дисциплинированный подход к инвестициям

Новое видение:
Обеспечение устойчиво высокого возврата
на капитал, владея и эффективно управляя первоклассными активами
в горнометаллургической отрасли, расположенными в перспективных
регионах, имеющих значительный потенциал прироста минерально сырьевой базы, в которых Компания обладает конкурентными
преимуществами

1

Приоритет на
первоклассных
активах

2

Оптимальное
присутствие в
цепочке создания
стоимости

3

Ответственность
за капитал и
возврат на
инвестиции

Одобрено
Советом
директоров
«ГМК
«Норильский
никель» 12
сентября
2013 год

4
Социальная
ответственность
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1 Акцент на первоклассных активах
Четкие критерии первоклассных активов:
Заполярный
филиал
Кольская ГМК
(предварительный)
Читинский медный
проект

Стратегии развития активов:
 Заполярный филиал – Расшивка узких мест

в горно-обогатительном переделе,
реконфигурация металлургии и реализация
высокорентабельных проектов
 Кольская ГМК – завершение разработки

программы повышения эффективности и
принятие окончательного решения в 2015 г.
Первоклассные активы

Прочие активы

Крупный масштаб:

>1млрд. долл.
выручки

Высокая
прибыльность:

>40% прибыльности
по EBITDA

Долгосрочная
обеспеченность
запасами:

>20 лет

 Читинский медный проект – по результатам

аудита подтвержден статус первоклассного
актива; реализация планируется за счет
«обособленного» проектного финансирования
 Непрофильные и зарубежные активы –

закрытие первых сделок, продолжение работы
по оставшимся
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1 Акцент на первоклассных активах: результаты

стратегического портфельного анализа
Критерии определения первоклассного актива
Крупный
масштаб
(Выручка > 1млрд
долл. США)

Высокая
прибыльность:
Рентабельность
по EBITDA > 40%

Долгосрочная
обеспеченность
запасами:
(>20 лет)

Геологический
потенциал
региона

Заполярный
филиал
(Таймырский
полуостров)

Кольская ГМК
(Кольский
полуостров)
СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ
ПЕРВОКЛАССНОГО АКТИВА

«Читинский
проект»

Зарубежные и
непрофильные
активы

7

1 Акцент на первоклассных активах: полное раскрытие

потенциала Таймыра
Запасы/Добыча, лет

Запасы
Запасы и
ресурсы

>30

Подтвержденные
запасы для разработки
Потенциал на основе

~601 существующей
инфраструктуры

Раскрытие ресурсного потенциала Таймыра
Совместные инициативы с Правительством
РФ нацелены на полное раскрытие
потенциала Таймыра посредством:

Геологические ресурсы
Высокие

Средние

низкие

Нет данных

Аэропорт
Морской порт
Полиметаллические руды

Энергет. инфраструктура



Наделения Таймыра статусом «территории
опережающего развития» - особый
экономический статус территории



Совместных инвестиций в развитие
инфраструктуры – приход в регион
крупнейших российских нефтегазовых и
энергетических компаний



Совершенствования законодательства в
области лицензирования участков недр –
для повышения инвестиционной
привлекательности геологоразведки

Примечания: 1. В среднем для разных металлов
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1 Акцент на первоклассных активах: улучшение ресурсной

базы
На основе аудита запасов в 2008

Р/Д1

На основе аудита запасов в 2013

Р/Д1

Mт (JORC)

Годы

Mт (JORC)

Годы

Никель

Медь

4,4

Медь

6,7

Запасы

~20

Запасы

7,4

Запасы и
ресурсы

Никель

>30
12,2

12,3

~60
22,9

Запасы и
ресурсы

12,1

~60
22,6



В 2013 году, Компания сфокусировалась на развитии своей ресурсной базы на основе существующей инфраструктуры,
основной фокус – расширение существующих областей добычи в Заполярном филиале



Переоценка запасов на основе классификации JORC привела к росту свыше 50% запасов категории P&P (доказанные и
вероятные). Предыдущий аудит проводился в 2008 году.



Следующая приоритетная область развития ресурсной базы Таймыра – проекты, удаленные от инфраструктуры, зависит от
изменений лицензионного законодательства

Примечания: 1. Отношение ресурсов к добыче
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2 Оптимизация цепочки создания стоимости

Обогащение

Плавка

Современный и
эффективный
обогатительный
комплекс в Талнахе


Ключевые
инициативы
по цепочке
создания
стоимости

Рафинировка

Консолидированные
высокоэффективные
плавильные мощности

Ускоренное расширение и  Завершение проработки
модернизация Талнахской
совместной инициативы
обогатительной фабрики
Компании и Государства по
(ТОФ)
закрытию устаревшего
никелевого производства
(построено в 1942 г.) в г.
Норильск


Оптимальный
рафинировочный
передел



Отказ от низкоприбыльной
переработки покупного сырья



Модернизация рафинировки
Мончегорской площадки и закрытие
рафинировочного передела
Никелевого завода

Модернизация Надеждинского
МЗ
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3 Ответственность за капитал и возврат на инвестиции
 Акцент на отдаче на вложенный капитал и выводе капитала из

Высвобождение
непродуктивного
капитала

непродуктивного бизнеса – предполагаемая выручка от продажи
непрофильных активов более 1,0 млрд. долл.
 Продолжающаяся работа по оптимизации оборотного капитала: в 2013 году
высвобождено более 1,0 млрд. долл.
 Совершенствование системы управления инвестициями до уровня лучших

Управление
инвестициями

практик
 Достижение в 2013 году целевого уровня инвестпрограммы - 2,0 млрд. долл.
 Формирование инвестиционного портфеля на основе высокоприбыльных
проектов с низким риском
 Новая система управления эффективностью по всей организации с

Новая система
управления
эффективностью

акцентом на показателях, отражающих создание акционерной стоимости
(например, EVA в сбыте и маркетинге)
 На настоящий момент - опережающее достижение целевых показателей
эффективности
 Более эффективная организация – сокращение общих, коммерческих и
административных расходов более, чем на 30% к 2016-2017 году.
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3 Ответственность за капитал и возврат на инвестиции:

год 2013
Негативная макроэкономическая динамика

Устойчивая бизнес-модель
Выручка и прибыльность по EBITDA,
млрд.долл.

Цены на металлы в 2013 г.

12,4

1%

41%
(11)%
(17)%
Pd

Cu

Pt

(20)%
Ni

2012
Выручка

11,5
37%
2013
Маржа EBITDA

Чистый денежный поток, млрд.долл.
2,4

Динамика Российского ВВП
104,5%

0,5

104,3%

2012
103,4%

2010

2011

2012

2013

Чистый долг / EBITDA
101,3%

0,8x

2013

2012

1,1x

2013

Компания подтвердила способность выполнения целевых показателей по дивидендам при
сохранении финансовой стабильности
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4 Социальная ответственность

ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЮДИ/МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА



Внедрение новых метрик и показателей
(LTIFR*, FIFR – в основе управления
эффективностью)



Повышение дисциплины и культуры охраны
труда и промышленной безопасности



Приоритет инвестиционных решений,
направленных на снижение негативного
экологического воздействия (закрытие
устаревшего никелевого производства в г.
Норильск, проекты по утилизации серы)



Открытый диалог с ключевыми
заинтересованными сторонами



Новые форматы экологической отчетности



Ускоренные и адресные инвестиции в
“человеческий капитал” для привлечения и
удержания первоклассных специалистов



Поддержка местных сообществ

* частота травм с потерей трудоспособности
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Соответствие интересов и эффективное взаимодействие с
государством (1/2)

Реконструкция взлетнопосадочной полосы
аэропорта Алыкель

Строительство
железнодорожных
путей в рамках медного
проекта в Чите

Снижение налога на
добычу полезных
ископаемых для газа и
газового конденсата

 Государственное финансирование проекта - 140
млн. долл. в 2015 году.

 Проект с использованием государственночастного партнерства:

 Государственное финансирование – 75%
 Финансирование Компанией – 25%

 Снижение на 90% ставки налогообложения на
добычу газа и газового конденсата,
производимого в Красноярском крае с июля
2014 года
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Соответствие интересов и эффективное взаимодействие с
государством (2/2)


Активная роль Правительства РФ в реализации
Компанией Программы по закрытию
устаревшего никелевого производства в г.
Норильск



Фискальный режим в регионе, стимулирующий
рост инвестиций



Развитие инфраструктуры

Совершенствование
законодательства в области
лицензирования участков
недр




Упрощение процедуры лицензирования

Интеграция Таймыра в
единую энергетическую сеть
России




Гарантированные поставки электроэнергии

Соинвестирование в
ускоренную модернизацию /
экологическую программу

Статус территории
опережающего развития для
Таймыра

Создание стимулов / гарантий для инвесторов в
высокорисковые стадии геологоразведки

Распределение расходов на инфраструктуру
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Эффективный диалог и единые интересы якорных
акционеров
Действует соглашение акционеров, новая
система управления была представлена и
доказала свою эффективность:
Новая корпоративная стратегия была
одобрена всеми якорными акционерами,
утверждена Советом Директоров в сентябре
2013 и реализуется в настоящее время

Актуализация стратегии / подходы к
реализации стратегии принципиально
одобрены Советом Директоров в мае 2014 года
Дивиденды за 9 месяцев 2013 одобрены и
выплачены; Дивиденды за полный 2013 год
рекомендованы в соответствии с ранее
озвученными целями

Структура акционеров

30%

31%

Стороны,
заключившие
акционерное
соглашение

5%
6%

28%

Интеррос
Русал
(1)

Единые интересы акционеров по повышению
эффективности Компании

Crispian Investments Limited

Металлоинвест
В свободном обращении

Примечания: 1. Аффилирована с Абрамовичем Р.А.
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Стратегическое управление эффективностью –
соответствие интересов менеджмента и акционеров
Эффективность бизнеса
Новые инструменты управленческой
отчётности по цепочке создания стоимости
Система
сбалансированных
показателей:
 Охрана руда и
экология
[Образец формата]
 Производство
 Эффективность
 Капитал
 Проекты

Индивидуальная эффективность
Иерархия карт КПЭ, увязанных с
мотивацией
Командные КПЭ на 2014 г.

EBITDA

70%

Изменение Чистого
оборотного
капитала
30%

Индивидуальные показатели для
TOП-100

Новый квартальный формат обсуждения
эффективности с бизнесами и основными
функциями
Ежеквартальный форум
по общей
эффективности
деятельности компании
Форумы по
Asset performance
эффективности
forums
отдельных
активов



Под председательством
Генерального директора



Под председательством
операционного директора /
руководителей предприятий

Основана на компонентах «дерева»
рентабельности инвестиционного
капитала (ROIC)
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Эффективное взаимодействие с инвестиционным
сообществом
Регулярное взаимодействие с инвестиционным сообществом на высоком уровне
4кв 2012
1:1 встречи с
инвесторами
(включая
встречи с топменеджментом)
Прочие
события

62 (0)

1кв 2013

2кв 2013

3кв 2013

29 (0)

69 (21)

16 (6)

102 (76)

82 (32)

Звонок по
результатам 2012
года

Звонок по
результатам
первой половины
2013 года

День стратегии в
Лондоне и НьюЙорке

Звонок по
результатам 2013
года

CSR «Роуд-шоу»

Выезд в Норильск

Основные вопросы инвесторов

4кв 2013

1-4м 2014

Ответы Компании

Каковы среднесрочные и долгосрочные планы
развития Компании?

Новая стратегия развития Компании одобрена и представлена
инвестиционному сообществу

Каков потенциал дальнейшего повышения
финансовой эффективности?
Каковы предполагаемые источники фондирования
дивидендов – свободный денежный поток или
заемные средства?

2013 – легко реализуемые рычаги; дальнейший потенциал
составляет ~ 3 млрд. долл. FCF в 2014-2016
Снижение рабочего капитала, оптимизация расходов, обесценивание
рубля, улучшения на рынках Ni и Pd позволят выплачивать дивиденды
из денежного потока; Компания консервативна в заимствованиях

Каково мнение Компании о перспективах рынков
Ni и Pd?

Компания оптимистична по этим рынкам и имеет лучшую корзину
реализуемых металлов среди конкурентов
Присутствует полная поддержка якорных акционеров в отношении
стратегии, инвестиций и финансовых улучшений при исполнении
обязательств по дивидендам

Насколько устойчиво соглашение ключевых
акционеров Компании?
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Видение Генерального директора для «Нового Норильска»
“Подтверждение бизнесмодели” 2014-2016
“Создание фундамента
Нового Норильска”
2013

Новая управленческая команда

Акцент на программах эффективности
Повышение стандартов промышленной
и экологической безопасности и
охраны труда

Разработка и внедрение новой
корпоративной стратегии

Внедрение новой производственной
конфигурации плавильных и
рафинировочных переделов

Усиление корпоративного
управления

Реализация ключевых инвестиционных
проектов «в срок» и «в бюджет»

Применение лучших практик в
управлении инвестициями

Высвобождение непродуктивного
капитала – продажа непрофильных
активов и сокращение оборотного
капитала

Усиление финансового профиля
Компании (повышение рейтинга,
структура долга)
Первые достижения по эффективности: маржа, оборотный капитал и
портфель активов

“Новая эпоха Норильска”
2017+

Выполнение в полном объеме
согласованных целей по дивидендам

Достижение показателей
промышленной и экологической
безопасности и охраны труда на
уровне лучших стандартов
«Норильский никель» - «лидер по
эффективности»
Новая конфигурация горного передела
и новые перспективы для Заполярного
филиала
Начало производства на Читинском
проекте
Поиск и реализация дополнительных
возможностей долгосрочного роста

Трансформация организационной модели
согласно утвержденной стратегии
Внедрение новой системы КПЭ
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«Новый Норильск» – факторы инвестиционной
привлекательности
Согласованность
интересов акционеров
 Общее видение развития
бизнеса
 Отношение «владельцев», а не
«управленцев»

Высочайший уровень
рентабельности и
дивидендных выплат
 Высокая рентабельность на всем
макроэкономическом цикле

 Высокая акционерная доходность
 Привлекательная дивидендная
доходность
Дисциплинированный
подход к инвестициям и
ответственность за капитал
 Приоритет на первоклассных
активах
 Новая система управления
инвестициями

Ведущие позиции на
мировых рынках
 Производитель никеля и
палладия №1, ведущий
производитель меди
 Наиболее перспективная
корзина металлов

Лучшая сырьевая
база в отрасли
 Крупные запасы полиметаллических
руд высочайшего качества
 Диверсифицированная продуктовая
корзина
 Самая низкая себестоимость

Устойчивый портфель
инвестиционных проектов
 Привлекательное соотношение
(70%-30%) проектов развития
существующих активов к новым
проектам с внутренней нормой
доходности, подтвержденной
стресс-тестами
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Новая конфигурация
производства
Сергей Дяченко
Первый заместитель Генерального директора
Операционный директор

Укрупненная схема текущей производственной
конфигурации
Добыча

Заполярный
филиал

Кольский филиал и
Харьявалта
Кольская
ГМК

Финляндия

Добычные филиалы
Обогатительные фабрики

Металлургические заводы



Обогащение

Плавка

Рафинировка

Cu катоды
Норильская ОФ

Медный завод

Медный завод

7 Шахт
Надеждинский МЗ

Металлургический цех

МПГ в
концентрате

Талнахская ОФ
Ni катоды

Россия

Никелевый завод

Кольский филиал
и Харьявалта

Харьявалта

Заполярный филиал

Расположение активов

2 Шахты

Заполярная ОФ

Никелевая
плавка

Никелевый завод

Мончегорская
площадка

Харьявалта МЗ1

Ni катоды
Cu катоды
МПГ в
концентрате

Ni катоды
Ni соли

Основу текущей конфигурации составляют два полностью интегрированных производственных
кластера: Заполярный и Кольский (включая финский завод Харьявалта)

1

В текущей конфигурации финский завод Харьявалта перерабатывает 100% покупного сырья
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Стратегические вызовы Компании
Стратегические
вызовы
Наследие разрозненных и
устаревших
металлургических активов
Вопрос соответствия
Кольской ГМК критериям
первоклассного актива
Соответствие
ужесточающимся
экологическим
стандартам
Ухудшение рыночной
конъюнктуры давление на
прибыльность
Поиски дополнительных
точек долгосрочного
роста в приоритетных
металлах

Факты


Устаревший Никелевый завод
(построен в 1942 г.):

Ответ Компании

1

Консолидация плавильных и рафинировочных
мощностей на наиболее технологически
совершенных активах

– Высокие затраты на поддержание
– Экологическая нагрузка



Кольская ГМК в 2013 год маржа EBITDA: 17%

2



Завершение разработки программы повышения
эффективности «Северного кластера» Кольской
ГМК



Вступление в силу новых
экологических стандартов с
2018 года


3

Приверженность обязательствам по
реализации комплексной экологической
программы («Серные» проекты)



Возросшая конкуренция на
мировых рынках
Рост волатильности рынка

4



Комплексная программа «повышения
прибыльности»

Дефицит первоклассных
активов и новых
месторождений

5



Реализация Читинского проекта за счет
«обособленного» проектного финансирования
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Укрупненная схема целевой производственной
конфигурации 2016 года
Добыча

Финляндия

Добычные филиалы
Обогатительные фабрики
Металлургические заводы

Рафинировка

Cu катоды
Норильская ОФ

7 Шахт

Медный завод

Надеждинский МЗ

Медный завод

МПГ в
Металлургический цех концентрате

Талнахская ОФ
Никелевый завод

Россия
Кольский филиал
и Харьявалта

Харьявалта

Плавка

Модернизация

Кольская
ГМК

Обогащение

Модернизация

Кольский филиал и
Харьявалта

Заполярный
филиал

Заполярный филиал

Расположение активов

Никелевый завод

Мончегорская
площадка

2 Шахты

Заполярная ОФ

Никелевая плавка

Ni катоды
Cu катоды
МПГ в
концентрате

Ni катоды
Ni соли
Харьявалта МЗ



Закрытие Никелевого завода в Заполярном филиале в 2016 году – ведутся переговоры о партнерстве с государством



Модернизация Талнахской ОФ, Надеждинского завода и Мончегорской площадки



Рафинировочный передел Мончегорской площадки становится частью производственной цепочки Заполярного филиала



Низкоприбыльный толлинг стороннего сырья замещается переработкой собственного
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Реализация ключевых инициатив по цепочке
создания ценности
Добыча

1

Консолидация
плавильных и
рафинировочных
переделов

Обогащение

Плавка




Модернизация
Талнахской ОФ

Модернизация плавки
Надеждинского МЗ и
закрытие Никелевого
завода

2
Преобразование
Кольского филиала в
первоклассный актив
3



Обязательства по
комплексной
экологической
программе

Завершение разработки программы повышения эффективности «Северного
кластера» Кольской ГМК



Повышение качества
концентрата и
увеличение извлечения серы в хвосты



Рафинировка



Закрытие Никелевого
завода и замещение
толлинга собственным
сырьем



Мончегорская площадка
становится частью
производственной
цепочки Заполярного
филиала

Проекты улавливания
серы на
Надеждинском и
Медном заводах

4
Программа
«Повышения
прибыльности»



Комплексная программа «повышения прибыльности» разработана и утверждена на уровне активов

5
Читинский проект



Реализация Читинского медного проекта за счет
«обособленного» проектного финансирования

5

Области программы реконфигурации металлургических активов
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Консолидация металлургии – эффект от масштаба и
1
производства на более современных технологиях
«Северо-Западный
рафинировочный комплекс»

Норильский промышленный район
Модернизация ТОФ:

Создание центра рафинировки
Ni сырья
Доступные мощности для
рафинировки собственного сырья,
тыс.т
235
125
170
125
65
2014

2016

увеличение Ni% в концентрате

Консолидация всех
плавильных мощностей Ni
сырья ЗФ
Мощность плавки, млн.т

1,9
КГМК
Мончегорск

2014

9,5%

13,5%

2014

2016

Объем Ni концентрата сократится в
1,4 раза(1) - предпосылка для
оптимизации мощностей
металлургии

Талнахская ОФ
(1980 г.)

2,4
2016

Финляндия

Россия

Харьявалта

Перевод 100% мощностей
на переработку
собственного файнштейна

1.

ПП

Надеждинский МЗ
(1981 г.)

РП

Никелевый завод
(1942 г.)

Ускоренное
закрытие
устаревшего
производства в
черте города
(зависит от исхода
текущих
переговоров с
Правительством)

Снижение объемов Ni концентрата ТОФ не приводит к уменьшению выпуска товарных металлов и связано с повышением качества концентратов (в частности увеличение содержания Ni),
вызванное более тонким стадиальным измельчением, повышающим качество разделения сульфидов, и модернизацией флотации
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Ускоренное закрытие Никелевого завода Заполярного
1
филиала
Никелевый завод


Никелевый завод – самый старый актив
Компании, работающий по устаревшей технологии
на сильно изношенном оборудовании



В рамках реализации совместной инициативы
Компании и Государства Никелевый завод будет
закрыт в 2016 году, что позволит модифицировать
производственную цепочку и улучшить экологию
города Норильска

Норильск

Old town
Никелевый
завод

Никелевый завод

Год ввода:

1942

Расположение:

Норильск

Мощность проплава:

1 000 тыс. т концентрата

Мощности рафинировки:

120 тыс. т никеля

Физический износ:

65%(1)

Количество работников:

3 500 чел.

Выбросы SO2:

400 тыс. т в год

Примечания: 1. Для машин и оборудования
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Основные цели реконфигурации – экономия от масштаба
1
и снижение экологической нагрузки
2014

2016–2018

Текущая схема производства никеля на
Заполярном филиале

Консолидация плавильных и рафинировочных мощностей
всей никелевой производственной цепочки
Современная
технология
плавки

Никелевый
завод

Никелевый
завод
Обогатительные
фабрики

Обогатительные
фабрики

Обогащение

Увеличение
извлечения

Надеждинский
завод

Мончегорская
площадка

Плавка

Рафинировка

Надеждинский
завод

Мончегорская
площадка

Харьявалта МЗ
Обогащение

Плавка

Рафинировка

Сохранение производственных мощностей на прежнем уровне
Общее сокращение себестоимости и увеличение извлечения (EBITDA эффект) – 455 млн. долл. в год с 2018 года
Снижение потребления электроэнергии Заполярным филиалом на 30%
Общее снижение выбросов SO2 на 15% за счет модернизации обогатительной фабрики и закрытия Никелевого
завода; существенное сокращение предельно допустимых концентраций в жилой зоне города Норильска
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Реконфигурация производства – эффект на
1
акционерную стоимость до 2 млрд. долл.
NPV программы реконфигурации производства (2014-2030)
NPV, млн. долл. (@10% ставке дисконтирования)

1 770

1 220

1 380

-160
1 320
370
280
Упущенная
маржа толлинга

CAPEX в
реконфигурацию

Сокращение
CAPEX в
поддержание

Снижение
оборотного
капитала

Снижение
себестоимости

Увеличение
извлечения
(EBITDA эффект)

Общий эффект
реконфигурации

В номинальных значениях:
EBITDA эффект

(20-30 млн. долл.) (1.5млрд. долл.)
в год с 2016 г.
в 2014-2016гг.



EBITDA эффект

Денежный эффект

45 млн. долл.
в год с 2017г.

350 млн. долл.
к 2017

455* млн. долл. в год
в 2018г.

Программа реконфигурации (увеличения обогатительных мощностей) создает опцион для реализации
дополнительных горных проектов
* Без учета дополнительного улучшения после 2021 года
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Стратегия развития горно-обогатительного и
2
плавильного переделов Кольской ГМК

Обогатительная
фабрика
Обжиговый цех
р. Северный
Плавильный цех

Направления повышения прибыльности горно-обогатительного
и плавильного переделов КГМК, утвержденные руководством
Компании
Укрупненный план мероприятий:


р. Каула-Котсельваара

Мурманск

Мончегорск

Добыча

Обогащение

Рафинировочный завод

К 2016 году часть
производственной цепочки
первоклассного Заполярного
филиала - центр рафинировки
никеля

4 кв. 2014



Оценка возможности повышения
качества концентрата (снижение MgO)

2 кв. 2014



Повышение качества концентрата с
эффектом снижения операционных
затрат металлургического передела
Увеличение извлечения металлов

2015-2016



Плавка

Оптимизация планов разработки
месторождений, направленная на
повышение содержания металлов в
руде



Сокращение выбросов SO2 в атмосферу
за счет закрытия обжигового цеха

2016

Окончательное решение в отношении стратегии Кольской ГМК
будет принято в первом полугодии 2015 года
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2

Мончегорск – новый единый рафинировочный центр
Добыча

Обогащение

Плавка

Рафинировка

Заполярный филиал
Кольский филиал

Параметры
Цех электролиза

2013

2017

Рафинировочные
мощности

125 тыс.т в год

170 тыс.т в год

Базовая технология

Электролиз с
растворимыми
анодами

Хлорное
выщелачивание с
электроэкстракцией

Снижение
себестоимости
Извлечение никеля*
Цех электролиза никеля ОАО «КГМК»

Объем инвестиций

20-25%

97,8%

98,9%

Общая стоимость проекта: ~400 млн. долл.

* извлечение рассчитано по базовой технологии
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Реализация комплексной программы по снижению
3
выбросов серы – приоритет развития Компании

«Серные проекты»

Реконфигурация

2014


Снижение выбросов SO2 на 15%
за счет модернизации ТОФ и
закрытия НЗ



Улучшение качества
атмосферного воздуха в
Центральном районе Норильска



Компания сохраняет
приверженность Стратегии
реализации проектов по
утилизации серы



В 2014 году Компания
инвестирует 60 млн. долл. в
проектирование



Точный бюджет, график и
источники финансирования будут
объявлены Компанией в первом
квартале 2015 года

Никелевый
Завод

Надеждинский
завод

2015

2016

Ускоренное закрытие вследствие
реконфигурации производства

Разработка проекта по
утилизации диоксида серы
Срок завершения
проектирования и
принятия решения
Инвестиционным
комитетом –
1 полугодие 2015 г.

Медный
Завод

Разработка проекта по
утилизации диоксида серы
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4

Программа повышения прибыльности производства –
первые результаты уже в 2014 г.
А «Дорожная карта» повышения

B Реконфигурация производства

операционной эффективности
455 млн.
долл.
180 млн.
долл.

После 2017

1

2014

Снижение себестоимости:


1
Увеличение сквозного извлечения


2
Повышение производительности труда

3

Повышение эффективности использования
основных производственных фондов

4

2

EBITDA эффект от увеличения извлечения:



Повышение энергоэффективности производства

Экономия масштаба: снижение постоянных затрат
в связи с закрытием Никелевого завода и
консолидацией плавильных и рафинировочных
мощностей
Снижение переменных затрат вследствие
технологического усовершенствования
производства

Увеличение извлечения за счет модернизации
Талнахской ОФ
Сокращение потерь в рафинировании за счет
внедрения новой технологии на Кольской ГМК

Общий EBITDA эффект реконфигурации после 2018г.:

ХХХ

+635 млн.
долл.

- Годовой EBITDA эффект, млн. долл.
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Читинский проект – подтвержден в качестве
первоклассного актива

5

Обзор «Читинского проекта»

Основные импортеры меди

Россия

Масштаб:

Выручка ~ 0,9 -1,2 млрд. долл.

Высокая
прибыльность:

Прибыльность по EBITDA ~ 50%
IRR = 30%

Долгосрочная
обеспеченность
запасами:

Более 30 лет

Быстринский
проект

Китай

Япония
Южная Корея

Индия

Тайвань

Чита

РОССИЯ

Сретенск

Забайкальский край

КИТАЙ

Быстринский
проект
ст. Газимурский Завод

Статус проекта:

Александровский
Завод
Борзя
Краснокаменск

МОНГОЛИЯ



Подготовлено ТЭО



Проект одобрен
Инвестиционным комитетом

Забайкальск
Маньчжурия

Имеющаяся железнодорожная инфраструктура
Ж/д ветка: ст. Нарын-1 (Борзя) — ст. Газимурский Завод

Быстринский проект

34

5

Потенциал развития ресурсной базы Читинского проекта

Крупнейшие мировые медные проекты(1)
Медные запасы и ресурсы в месте залегания, млн. т

Pebble
Resolution



На основе текущей
изученности региона можно
судить о возможности
нарастить запасы меди в
4 раза



Дополнительный потенциал
– сопутствующие ценные
металлы: золото, железо,
серебро



«Читинский кластер» может
стать горно-рудным
центром не только
регионального, но и
мирового масштаба

Udokan
Kamoa
Reko Diq
Cobre Panama
Las Bambas
El Pachon
Sierra Gorda
Tampakan
Cerro Colorado
(Panama)
Quellaveco
La Granja
Читинский кластер

14

Примечания: 1. Международные проекты – минеральные ресурсы и запасы (JORC), Читинский медный проект – запасы и ресурсы по российской классификации
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Ключевые параметры проекта – обеспечение высокого
5
уровня рентабельности
Добыча
Запасы руды – 294 млн.т
 Cu – 0,7%
 Fe – 23%
 Au – 0,8 гр./т

Обогащение
Мощности по переработке 10 млн. т руды в год

Производство
Cu – 66 тыс.т в концентрате
Fe – 3,1 млн.т магнетитового концентрата
Au – 219 тыс.унций в концентрате

Инфраструктура
Строительство новой ЖД ст. Нарын 1 (Борзя) – ст. Газимурский Завод:
 25 % финансирует Компания (финансирование произведено)
 75% - Инвестиционный Фонд РФ

Строительство завершено на 90%

Экономические показатели


Капитальные затраты



NPV – 2,9 млрд. долл.
IRR – 30% (Equity IRR свыше 50%)
Объекты вводятся в 2017 год
Стадия: строительство





~ 1,1 млрд. долл. (2014-2017)
~ из них 0,7 млрд. долл. (2015-2016)

Проект реализуется в срок и в рамках бюджета
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Основные выводы
1

Приверженность лучшим стандартам в области охраны труда и экологической
безопасности и снижение негативного влияния на окружающую среду города
Норильска

2

Ускоренный переход к новой производственной конфигурации с целью (a)
оптимизировать портфель активов, (б) вывести устаревшие мощности из эксплуатации,
(в) повысить операционную эффективность

3

Акцент на экономии от масштаба в результате реконфигурации производства и
приоритет высокодоходных направлений бизнеса: консолидация плавильных
мощностей никеля ЗФ на НМЗ, отказ от низкоприбыльной переработки покупного сырья

4

Реализация инициатив по «увеличению прибыльности» – увеличение EBITDA на 5%
уже в 2014 году

5

Новые источники роста/рост веса меди в портфеле Компании: Читинский медный
проект – первоклассный актив, реализующийся за счет «обособленного» проектного
финансирования

6

Вопрос соответствия критериям «первоклассного актива»: Кольская ГМК программа повышения эффективности добычных, обогатительный и плавильных
переделов в процессе разработки – принятие решения ожидается в 1 квартале 2015 года
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Обзор статуса ключевых проектов

Рудник «Скалистый»
Основные параметры проекта


Производственная мощность – 2,4 млн.т



Запасы руды: 58 млн.т



Запуск первого пускового комплекса в
4кв. 2014 года (+650 тыс.т руды в год)



Общий CAPEX: ~1,8 млрд. долл. (20142025 гг.)



Реализация проекта – строительство
завершено на 25%



IRR более 50%



CAPEX 2013 года – 335 млн. долл.



Объекты и горные выработки,
построенные в 2013 году:

Энергетические,
инфраструктурные и
вспомогательные объекты
797м

2 850 м

Существующие объекты и
выработки на начало 2013г.

Проходка стволов
Горизонтальные
выработки

Всего горно-капитальных работ
согласно проекту 2014-2025
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Талнахская обогатительная фабрика
2013

Основные параметры проекта


Проект реализуется в 2 этапа:



Этап 1



2014



Установка новых флотомашин



Мощность – 7,7 млн.т руды



Завершение – 2014 год

Этап 2


Модернизация технологии и увеличение мощности на
2,5 млн.т в год



Завершение – 2016 год



Общая мощность к 2016 году – 10,2 млн.т руды



Суммарный CAPEX –950 млн. долл.



IRR - более 40%1
Этап 1
- реализуется согласно графику
Этап 2
- Завершено проектирование
- Сроки реализации уменьшены на 2 года

- Начато строительство
Общий CAPEX 2013 года 180 млн. долл.
Примечания: 1.Исключая затраты на поддержание мощностей и учитывая эффект от снятия ограничений по обогатительным мощностям ЗФ для
дополнительных горных проектов
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Приоритетные горнорудные проекты Заполярного филиала
Ключевые
проекты

Рудник
Таймырский

Рудник
Октябрьский

Рудник
Комсомольск
ий

Вводимые
запасы руды

Описание проекта



71 млн.т руды:



Поддержка добычи 3,9 млн.т



Ni – 941 тыс.т



Срок эксплуатации – 20 лет



Cu – 1 500 тыс.т



Ввод следующего этапа в 2015г



МПГ – 331 т



Общий CAPEX: 640 млн. долл.
(2014-2022)



96 млн.т руды:



Поддержание добычи 6,55 млн.т



Ni – 822 тыс.т



Срок эксплуатации – 16 лет



Cu – 2 340 тыс.т



Ввод следующего этапа в 2014г



МПГ – 635 т



Общий CAPEX: 500 млн. долл.
(2014-2023)



120 млн.т руды:



Поддержание добычи 5,0 млн.т



Ni – 870 тыс.т



Срок эксплуатации – 25 лет



Cu – 1 350 тыс.т



Ввод следующего этапа в 2014



МПГ – 581 т



Общий CAPEX: ~1,5 млрд. долл.
(2014-2032)

Построено в
2013

IRR

более
50%

более
50%

более
45%

2013
В срок/
CAPEX в бюджете



Модернизация
скипового ствола



Инфраструктура:
96 млн.
энергетика,
долл.
водоснабжение,
модернизация
установка водоочистки



Горнокапитальные
работы



Модернизация
установка
водоочистки



Производственные
объекты



Энергетические
объекты



Установки
водоочистки

59 млн.
долл.

56 млн.
долл.
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Трансформационные
стратегические инициативы

Павел ФЕДОРОВ
Первый заместитель Генерального директора
Исполнительный директор

Эффект корпоративной трансформации

 Глубокая трансформация культуры и философии управления,
реализуемая с корпоративного уровня «НН»

 … Акцент на построении оптимальной, прозрачной и эффективной
организации…

 … С ощутимым эффектом для акционеров «НН» уже в ближайшее время

 “5-за-4” - стратегическая задача определения и реализации
корпоративных инициатив, дающих возможность получить по итогам
2013-16 гг. дополнительный денежный поток в годовом объеме EBITDA
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Оценка эффекта корпоративной трансформации –
“пять-за-четыре”
Целевой эффект от реализации корпоративных инициатив на денежный поток (2013-2016), млрд. долл.

0,7-1,0

0,3-0,5

4,0-4,5

4,2

1,0

2,0

Сокращение
оборотного
капитала (20132016)

Продажа
непрофильных
активов

Сокращение
коммерческих,
общих и
административных
расходов

Прочее (Закупки, Целевой эффект на
Специальные
денежный поток
проекты)

2013 EBITDA
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Высвобождение непродуктивного капитала:
Оборотный капитал
 Снижение оборотного капитала более чем на 1,0 млрд.

долл. в 2013 г.

 Дополнительное высвобождение оборотного капитала в 2014 г. в размере более 500 млн. долл. (400 млн.
долл. уже получено по предоплате за МПГ)

 Среднесрочная задача поддержания чистого оборотного капитала на уровне ~ 2.0 млрд. долл.
Чистый оборотный капитал, млн. долларов США Рычаги
• Оптимизация закупок и
логистики
• Применение/продажа
неиспользуемых материалов

• Оборачиваемость
~180 дней относительно
затрат на материалы

Незавершенное
производство и
запасы металлов

• Пересмотр норм на
незавершенное производство
• Реконфигурация производства

• Оборачиваемость ~90
дней относительно
себестоимости

Дебиторская
задолженность по
торговым и иным
операциям

• Пересмотр договорных условий
• Применение факторинга для
снижения дебиторской
задолженности

• Оборачиваемость ~15
дней относительно
выручки

• Оптимизация возврата НДС

• Оборачиваемость ~45
дней относительно
себестоимости

• Обеспечение крупными
авансовыми платежами от
ключевых клиентов

• Оборачиваемость ~45
дней относительно
выручки

Материалы

4 044

2 990
~2,500
~2,000

Налоговая
задолженность

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2016 г.

Задачи до 2016 г.

Общая
кредиторская
задолженность
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Высвобождение непродуктивного капитала:
на примере маркетинга и сбыта
Повышение эффективности сбыта и
маркетинга…

Премии к среднерыночным ценам
Цены реализации никеля, 2013 год, долл./т



Управление сбытом на основе показателя
экономической добавленной стоимости (EVA)

15 500



Сокращение количества дней дебиторской
задолженности:
 21 день в 2013 г. в сравнении с 25 днями в 2012 г.
(- 6%)
 Дебиторская задолженность снизилась на 33%



Переход на предоплату от заказчиков:
 112 млн. долл. в 2013 г.
 > 400 млн. долл. в 2014 г.

15 000
14 500
15 156

15 124

14 900

14 000

14 506

14 242

… для максимизации акционерной стоимости
EVA, млн. долл.

13 500

63
52

11

Средняя рыночная цена в 2013г.

EVA 4 кв.12 г.

EVA 4кв.13 г.

Источник: «Норильский никель»
Примечания: Цены конкурентов посчитаны путем деления выручки от продаж на объем производства, взятых из публичных источников
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Высвобождение непродуктивного капитала:
выход из непрофильных и «непервоклассных» активов
Акцент на соответствии активов
критериям «первоклассности»:
выход из «непервоклассных»
к 2016 году

 Цели определены и утверждены Советом Директоров
 Процесс продажи продолжается, первый раунд сделок
осуществлен

Примеры непрофильных активов



Миноритарные пакеты акций в энергетических компаниях (Интер РАО,
миноритарные доли в сетевых компаниях)





Авиакомпании («Нордавиа», «Таймыр»)
Здание московского Головного офиса
Горнодобывающие активы по неприоритетным металлам

Примеры «непервоклассных» активов



Золоторудные активы в Австралии (North Eastern Goldfields
Operations)





Никелевые активы в Австралии (Honeymoon Well, Avalon/Cawse, Black Swan)



Договоры
подписаны

Nkomati, ЮАР (50% акций в Совместном предприятии)
Никеледобывающая компания Tati, Ботсвана (85% акций)

Свыше 1.0 млрд. долл. будет высвобождено к 2016 году
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Улучшения по функциональным направлениям:
снижение стоимости закупок
 В 2013 г. начата комплексная программа по
снижению затрат в части закупок и снабжения

 Основная цель – сделать «Норильский никель»

На примере оптимизации затрат на топливо
Надбавка/скидка к средней рыночной цене(1)

одним из самых эффективных корпоративных
покупателей оборудования, МТР и услуг

 Реализуемые инициативы:
– Простая и прозрачная иерархия тендерных
–
–
–

–
–

комитетов на платформе электронных торговых
площадок
Акцент на эффективном ценообразовании за
счет внедрения «категорийных» закупочных
стратегий по ключевым товарам
Использование сезонных факторов в целях
минимизации закупочных цен
Руководство принципом совокупной стоимости
владения
Усиление “ответственности” за оборотный
капитал для управления внутренним спросом
Обеспечение современными ИТ решениями

+3%

-5%
-2%

2013

60-80 млн.
долл. за
период
2013-16 гг.

1 кв.
2014 г.

Примечания: 1. Надбавка /скидка к средней рыночной цене на нефтепродукты на Санкт-Петербургской бирже

48

Целевой результат: повышение ROIC
Инвестированный капитал, млрд. долл.

2014-2016 Стратегия

15,351
655

Непрофильные и
«непервоклассные»
активы (1)





К 2016 году планируется выход из активов,
которые не соответствуют критериям
первоклассного актива и не относятся к
основным



Реализация программы снижения чистого
оборотного капитала



Реализация крупных высокорентабельных
инвестиций в первоклассные активы



Рассмотрение возможности применения
инструментов проектного финансирования для
крупных новых проектов

2 990

Чистый
оборотный
капитал

11,686
Основной капитал

YE2013

Примечания: 1. Включают никелевые активы горнорудного предприятия Tati
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Передовая система управления инвестициями

Активы

Сегменты
бизнеса

Главный
офис

Новый подход к
управлению
инвестициями

80% от объема
10% заявок

15% от объема
15% заявок

5% от объема
75% заявок

 Конкуренция между инвестиционными проектами и программами за ресурсы
 Стандартные методы оценки инвестиций на развитие и поддержание
 Консервативный подход к оценке параметров проектов
 Межфункциональная проектная экспертиза

Прогресс:
Уровень Генерального
директора

Бизнескураторы,
Уровень
Правления

Уровень
директоров
филиалов /
активов

Инвестиционный
комитет

Подкомитет по
инвестициям–
Операционный
блок

Подкомитет по
инвестициям–
Прочие
направления

Инвестиционные
комитеты
ИК
ЗФ / КГМК
Заполярный филиал /
Кольская ГМК
Управление проектами

Производственные активы

Прочие активы/
ИК ЗФ / КГМК
инвестиционные
комитеты ДЗО

Управление проектами



Внедрен процесс портфельного
анализа на уровне ГД



Применена всесторонняя оценка
проектов на предмет
соответствия бюджетным
лимитам



До конца 2014 г. будет внедрена
методология аллокации
инфраструктурных затрат



Пересмотрен график добычных
проектов для ускорения
реализации проектов
реконфигурации

Непроизводственные активы
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Проектное финансирование – новые возможности для
реализации крупных проектов
Инвестиционные возможности Норильского никеля значительно вырастут с использованием
проектного финансирования
Потенциальная структура финансирования медного проекта в Чите

Предполагаемый график финансирования, млн. долл.

Всего = 1.5 млрд. долл.

Оставшиеся капитальные вложения (> 1 млрд. долл.)
предполагаются к 100% проектному финансированию
– без использования средств Норильского никеля
400

29%

300
Запуск в Быстринском:
Q3 2017

200
100

71%

0
Норильский никель




Проектное финансирование

2007-12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Норильский никель рассматривает возможность «обособленного» проектного финансирования для медного проекта в Чите
При успешной реализации Норильский никель будет рассматривать схожие решения по проектному финансированию для
крупных проектов и инфраструктурных инвестиций (газопроводы, «серные» проекты, прочие…) с целью достижения
оптимального баланса между риском и возвратом на инвестиции и минимизации вложения собственных средств
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Основные выводы

1

Оптимальный, прозрачный и эффективный Корпоративный центр – достижение
ощутимых результатов для акционеров

2

“Пять-за-четыре” – дополнительный денежный поток в размере годового объема
EBITDA по итогам 2013-16 гг. за счет повышения корпоративной эффективности –
более 4.0 млрд. долл. к акционерной стоимости
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Обзор рынков основных металлов

Антон БЕРЛИН
Директор Департамента Макроэкономики и
анализа товарных рынков

Лучшая в отрасли корзина металлов

0,5%

0,5%

2,0

0,0%

0,0%

0,0

29%
42%
10.4 млрд.

26%

Limpopo

Zimplats

Mototolo

Marikana

Pandora

Marula

Bokoni

Talnakh

Escondida

Salobo

Andina

Collahuasi

El Teniente

Grasberg

Antamina

Ernest Henry

Sudbury

Olympic

Mount Isa

Структура продаж по металлам в 2013

3%

Содержание МПГ в руде

4,0

Talnakh

Mt Keith

1,0%

Cerro Matoso

1,0%

Sudbury

1,5%

VNC

6,0

1,5%

Falcondo

2,0%

Talnakh

2,0%

Onca Puma

2,5%

Гр./т
8,0

Thompson

%

PTVI

%
2,5%

Koniambo

Содержание меди в руде

Voisey's Bay

Содержание никеля в руде

Лидирующая позиция на рынке металлов

Никель

 Месторождения Заполярного Филиала «Норильского
никеля» считаются лучшими в мире по содержанию
полезных компонентов в руде

Медь

 Все металлы производятся
полиметаллических руд

Металлы
платиновой группы

 Рынки основных металлов, производимых Компанией
(металлы платиновой группы, никель и медь) отличаются
привлекательными фундаментальными параметрами

Прочие металлы

из

одних

и

тех

же

 Компания занимает лидирующие позиции на основных
рынках своего присутствия (№1 в никеле и палладии, в
ведущей десятке производителей платины и меди)
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Прогноз по основным товарам
Металл

Никель

МПГ

Медь

Прогноз на
2014-2015 гг.

Комментарии




Растущий спрос со стороны промышленных потребителей



Восстановление сбалансированности рынка после запрета экспорта руды в
Индонезии



Вследствие истощения складских запасов (остаток ~6 месяцев) ожидается
дефицит на рынке к началу 2015 года





Спрос превышает предложение



Сокращение добычи руды и истощение складских запасов




Сбалансированный рынок

Нержавеющая сталь в Китае остается крупнейшим драйвером роста
(годовой рост 10%)

Рост спроса обусловлен ужесточением экологических стандартов
Усиление тенденции замещения платины палладием в
автомобилестроении

Китай остается крупнейшим потребителем
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Рынок никеля: Первые шаги к устранению дисбаланса
Основные тенденции рынка никеля








Цена на никель ЛБМ и складские запасы

Запрет на экспорт никельсодержащей руды в Индонезии
Потребление в неделях
приводит к структурным изменениям рынка
Долгое время на рынка никеля наблюдался значимый профицит 10
из-за развития производства черного ферроникеля (ЧФН) в КНР
8
Развитие производства на новых проекта, стартующих в 20142015 гг. способно только частично заместить выбывающий 6
выпуск ЧФН. Снижение инвестиционной активности в развитие 4
сырьевой базы 2012-2013 гг. приведет к тому, что в следующие
3-5 лет будут введены в строй меньше проектов, чем требуется 2
рынку
0
Запасы первичного никеля и никельсодержащей руды значимы, 2006 2007 2008 2009 2010
но быстро истощаться под воздействием Индонезийского
Запасы ЛБМ
запрета
Существует риск введения запрета экспорта руды и из
Филиппин.

Потребление первичного никеля по регионам

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2011

2012

2013

2014

Цена никеля

Структурное изменение баланса рынка
173

(873 тыс. т)
49%

Китай
Европа и Африка

(177 тыс. т)
10%

60 000

тыс. т

2013
(358 тыс. т)
20%

Цена, долл./т

85

113

103
79
16

14

24

Америка
Азия искл. КНР

(378 тыс. т)
21%

(54)
2005

2006

(58)
2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013E 2014E

Источник: Норильский никельl, Wood Mackenzie, Bloomberg
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Сколько стоит произвести первичный никель?
Себестоимость производства никеля в 2013 (С1)
латеритные – HPAL & ЧФН

долл./т
Сульфидные

20,000

латеритные – ферроникель и оксид
2013 максимум
2013 средняя цена
2013 минимум

15,000
10,000
5,000
0
Проекты с наиболее высокой
вероятностью реализации (2015 оценка)

(5,000)
(10,000)

Потребление первичного никеля по типам, 2013
Замещение Индонезийской руды при производстве ЧФН если технически и возможна, значимо увеличит себестоимость
выпуска готового продукта
Рафиниро
вочный
никель
50%
ЧФН
26%

Оксид
6%

Ферроник
ель
18%

Цена на никель, долл./т

Источник сырья - Индонезия, 2013

Производство ЧФН, тыс. т

Источник: Wood Mackenzie, оценка Норильского никеля
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Влияние Индонезии на снабжением сырьем производства
ЧФН в КНР










Основной источник сырья для производства ЧФН –
Индонезийская руда (с содержанием никеля 1.8%), т.к. более
60% импортируемой в КНР Филиппинской руды используется в
производстве обычной стали
Развитие новых добывающих проектов на Филиппинах
затруднено местными экологическими ограничениями
Даже если вся импортируемая в КНР Филиппинская руда будет
использована в производстве ЧФН, ее хватит для обеспечения
выпуска не более 270 тыс. т, остальные 220 тыс. т ЧФН
нуждаются в альтернативных источниках сырья
По состоянию на май 14 около 20 млн. т никельсодержащей
руды находится в складских запасах КНР, включая
низкокачественную Филиппинскую руду и некондиционную руду
Высококачественные марки ЧФН уже испытывают дефицит
сырья в мае 2014, явление приобретет массовый характер во
второй половине 2014 г.

В КНР становится дороже руда из Тихоокеанского региона
Индекс

19%
42%

81%
58%

Импорт в
КНР
(брутто)

Используется в
производстве
ЧФН

Индонезия

6
4

месяцев

10-фев-14

02-мар-14

22-мар-14

4-6
месяцев

4 месяца
1 месяц

2
Филлипинская руда 1.8% Ni FOB Филиппины

Май 14:

Февраль 14: 7-9

8

21-янв-14

Филиппины

Доступность запасов руды в Китае
10

160
150
140
130
120
110
100
01-янв-14

Импорт никелевой руды в КНР по страна в 2013

0
ВК

НК

ВК

НК

Индонезийская руда 1.8% Ni в портах КНР
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Для введения в строй новых проектов необходима более
высокая цена на никель
Капитальные затраты увеличиваются…


Новые проекты, ‘000 долл./т по производственной мощности в год

новых

никелевых

проектов,

вводимых в строй в настоящее время являются

Латеритные

латеритными проектам (Koniambo, VNC, Ambatovy)

91

Тысячи

Большинство

и

67

отличаются

как

высокой

себестоимостью

производства, так и огромными капитальными

41

затратами на их реализацию

Sulphide

FeNi

HPAL

…что потребует долгосрочной цены
никель, значимо превышающей текущую

2.2

обеспечения

стабильного

роста

добычи

никеля в мире, покрывающим рост потребления

на

металла необходима долгосрочная цена на никель
превышающая 26,000 долл./т

Стимулирующая* цена(100 = цена спот)
‘000 долл./т
26.5

Для

2.3

5.2



Отсутствие

значимых

инвестиций

в

новые

никелевые проекты в период низких цен на металл

188
124

в 2012-2013 гг. приведет к тому, что в следующие

124

73

3-5 лет будет введено в эксплуатацию лишь
небольшое количество новых месторождений

Nickel
X.X

Aluminium
Zinc
Стимулирующая цена, в ‘000 долл./т

Copper

Источникe: Wood Mackenzie
* Стимулирующая цена – цена при которой разработка новых проектов становится экономически целесообразной
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Новые источники никеля в мире – доступны ли они?
Доля следующих стран в мировой добычи никеля
значимо ниже обеспеченности их сырьем благодаря:


Австралия – высокая себестоимость производства



Бразилия – необходимость значимых капитальных затрат
и экологические ограничения







Новая Каледония - высокая себестоимость производства
и экологические ограничения
Куба - необходимость значимых капитальных затрат и
высокая себестоимость производства
Индонезия
–
обеспеченность
ограничения

Прочие
страны
14%

250

Китай
4%

Koniambo

200

Goro

200
150

Taganito
Ramu

120

Tagaung

100

Ambatovy
Onca Puma

50

Barro Alto

0
2014

2015

Сокращение производства ЧФН (от уровня 2013)
kt

Австралия
24%

2014

2015

0
-100

ЮАР
5%
Индонезия
5%

kt

запрет
экспорта
руды,
низкая
электроэнергией, и экологические

Добыча никеля по странам, 2013

Канада
5%

Рост производства на новых проектах (от уровня 2013)

-100
-200
Куба
8%
Россия
8%

Нов.
Каледония
16%

-210
-300

Бразилия
11%

Источник: US Geological Survey, Норильский никель
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Никель – растущий рынок
Потребление первичного никеля в нержавеющей стали

Потребление
никеляConsumption,
в мире, тыс. тkt
World
Primary Nickel
1600
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Нержавеющая
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1200
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1500

73%

400
200
0

18%

27%

27%

37%

41%

48%

52%

56%

57%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Потребление никеля в прочих странах

1000

Потребление никеля в КНР

Потребление первичного никеля в прочих отраслях
600
500

500

50%

27%
73%

400
300
200

Прочие
отрасли

19%
0
2006

2014

100
0

23%

23%

30%

30%

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Потребление никеля в прочих странах
Потребление никеля в КНР

2014

25%

27%

28%

29%

29%
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Устойчивый спрос на палладий
Главный источник спроса – автокатализаторы

Рост продаж легковых автомобилей поддерживает
спрос
Мировые продажи легковых автомобилей, млн. единиц

Тысячи

Прогноз потребления Pd в 2014 г., млн. унций
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

120
100

2%

80

2%

60

3%

40

9%

20
Автокатализаторы

Ювелирная пр-сть

Европа (22%)
Китай (22%)

Электрооборудование

Хим. пр-сть

Зубные протезы

Япония (16%)
Ост. мир (14%)

Прочее

С.Америка (26%)

0
2012
Китай

6%
2013

2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Индия

Европа

С.Америка

Ост. мир

x% CAGR

Рост использования Pd в автокатализаторах

Технологии способствуют дальнейшему росту спроса

Потребление Pd в автокатализаторах, млн унций

Замещение Pt на Pd в автомобилях с дизельным двигателем, %
50%
~30%

~5% в год
27%
4,4

4,8

2006

2007

4,5

4,0

2008

2009

5,2

5,5

6,1

18%

6,5

6,3

6%
2010

2011

2012

2013

2014E

2007
2007

2010
2010

2013

Потенциальный
уровень
Потенциальный уровень
2013

Источник: Оценка Норильского Никеля, IHS, Johnson Matthey
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Спрос на палладий превышает предложение
РФ и Африка обеспечивают 80% поставок Pd

Запасы палладия в РФ снижаются

Производство палладия в 2013 г.

Поставки из запасов Минфина РФ, тыс. унций

5% 3%
17%

36%

39%
Юж.Африка
РФ
Зимбабве

0

С.Америка
2006

Прочие

Большинство возможных проектов требуют ТЭО
Прогноз поставок по типам проектов, тыс. унций
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Спрос на палладий опережает производство
Профицит / (дефицит), тыс. унций
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Возможные проекты
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Производство на действующих рудниках
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2016E

2015E

2014E
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2012
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(1 350)

(1 300)

(1 400)

2014E

2015E

2016E

(1)

Источник: Данные компаний, GFMS, таможенная статистика Швейцарии, SFA Oxford, оценка Норильского Никеля
1. Потребление за вычетом ломов. Инвестиционный спрос не включен
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Проблемы с поставками МПГ из Южной Африки
Африка обеспечивает более 80% поставок Pt …

…и это соотношение будет сохраняться

Поставки рудной Pt в 2013 г.
7% 2%
7%

Запасы и ресурсы платины, пересчет на содержание Pt, млн унций
1140

89
РФ

РФ
Зимбабве

Забастовки и закрытие шахт ограничивают
поставки …

…что сохранит дефицит рынка платины

Сокращение производства из-за забастовок и закрытий шахт, 2011 г., млн. унций
Платина

-17%

С.Америка

Ю.Африка

Ю.Африка
С.Америка
Прочие

99

56

73%

Прочие

143
Зимбабве

12%

Профицит / (дефицит), тыс. унций

-15%

Палладий
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(0.4)

(0.8)
4,8

2,6
4,0

2,2
(50)

(220)
Пр-во
Потери от Реальное
Ю.Африки забастовок
пр-во
и закрытий

Пр-во
Потери от Реальное
Ю.Африки забастовок
пр-во
и закрытий

(690)
2011
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2013E

(370)

(330)

2014E
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2016E

Источник: Данные компаний, GFMS, таможенная статистика Швейцарии, SFA Oxford, оценка Норильского Никеля
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Инвестиции в физические МПГ растут
Платина в активах ETF

Палладий в активах ETF

Тыс. унций
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Источник: Bloomberg, данные компаний
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О паритете цен палладия и платины
Палладий недооценен относительно платины

Разница в их ценах сокращается

Долл. США/унция
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Палладий и платина добываются на одних и тех же шахтах, их себестоимость производства близка



Оба металла имеют равную важность для автомобильной промышленности, доля которой 70% от общего потребления МПГ



Текущая скидка цены палладия к цене платины мало обоснована фундаментальными факторами; эта скидка сокращается
начиная с 2008 г.
Источник: Bloomberg, Норильский Никель
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Рынок меди остается сбалансированным
Основные тренды рынка





LME: цена и запасы меди

Мировой рынок достаточно сбалансирован профицит в 2013 г. составил менее 1%
потребления
Снижение запасов LME – металл частично
перемещается на небиржевые склады
Восстанавливается потребление меди в США и
странах ЕС; рост потребления в Китае попрежнему высок

Тыс. тонн

Цена, долл. /т

800

12 000

700

10 000

600
8 000

500
400

6 000

300

4 000

200
2 000

100
0
2006

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Запасы LME (левая шкала)
Цена меди (правая шкала)

Потребление меди по регионам в 2013 г.

Баланс производства и потребления меди
Тыс. тонн
940

21%

Китай
44%

Европа и Африка

320

230
14%

550

530

210

10

Азия (без Китая)
21%

180

130

Америка
(30)
(260)
2005

(330)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014E 2015E 2016E

Источник: оценка Норильского Никеля, открытые данные, Wood Mackenzie
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Обзор финансовых
показателей за 2013 год
Сергей Малышев
Заместитель Генерального директора
Руководитель блока экономики и финансов

Финансовые результаты 2013 года
в млн. долл.

2013

2012

Изменение (%)

Выручка

11,489

12,366

(7%)

Операционные затраты

7,291

7,434

(2%)

Скорректированная EBITDA(1)

4,198

4,932

(15%)

Рентабельность по EBITDA, %

37%

41%

-4п.п.

Чистая прибыль

765

2,143

(64%)

Чистая прибыль до
обесценения

2,581

3,039

(15%)

Капитальные затраты

1,989

2,692

(26%)

Свободный денежный поток(2)

2,377

520

357%

Возврат на инвестированный
капитал ROIC(3)

15%

20%

-5п.п.

Чистая задолженность к
скорректированной EBITDA

1.1х

0.8х

35%

Источник: Норильский никель
Примечания: 1. Корректировки EBITDA исключают списания стоимости активов и прочие разовые факторы.
2. Свободный денежный поток не является показателем МСФО и рассчитывается как чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом чистых денежные средств, использованных в
инвестиционной деятельности за отчетный период
3. ROIC не является показателем МСФО и рассчитывается как чистая операционная прибыль до отчислений от обесценения основных средств, деленая на усредненный годовой инвестированный капитал
(совокупные активы за вычетом избыточной наличности и эквивалентов денежных средств, финансовых активов, инвестиций в ассоциированные организации и беспроцентных текущих обязательств)
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Акцент на показателях первоклассных активов в контексте
сегментной отчетности
Заполярный филиал
(полуостров Таймыр)

Выручка, млн. долл.

Кольская ГМК
(Кольский полуостров)

8,512

1,019

Рентабельность по
EBITDA

56%

17%

Прибыль на
инвестированный
капитал ROIC(1)

23%

6%

Бизнес приоритеты



Реконфигурация производства для
планомерного увеличения
высокорентабельного производства



Полномасштабное повышение
эффективности



Улучшение показателей в 2014 году:
целевая рентабельность по EBITDA
– 26%, возврат на инвестированный
капитал (ROIC) – 20%



Окончательное решение по
реконфигурации будет принято в
2015 году

1. ROIC не является показателем МСФО и рассчитывается как чистая операционная прибыль до отчислений от обесценения основных средств, деленая на усредненный годовой инвестированный капитал (совокупные
активы за вычетом избыточной наличности и эквивалентов денежных средств, финансовых активов, инвестиций в ассоциированные организации и беспроцентных текущих обязательств
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Финансовые показатели в сравнении с другими
международными компаниями-конкурентами
Доля свободного денежного потока от
выручки, % (1)
0

0

0

0,0x

21%

NN

11%

BHP

9%

Vale

8%

Rio

Anglo

Чистый долг к скорректированной EBITDA(2)

4%

BHP

Rio

0,2x

0,4x

0,6x

0,8x

1,0x

1,2x

1,4x

0,8x

0,9x

NN

Vale

Anglo

Источник: финансовая отчетность Норильского никеля и других международных компаний
Примечания: 1. Свободный денежный поток не является показателем МСФО и рассчитывается как чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом чистых денежные средств, использованных в
инвестиционной деятельности за отчетный период
2. Чистая задолженность к корректированной EBITDA за 2013г. Рассчитывается как чистый долгна конец периода, деленная на скорректированную EBITDA за последние 12 месяцев

1,1x

1,1x

1,2x
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Динамика выручки
Изменение выручки в 2012-2013 гг.
Млн. долл.

12 366

70

807
78

11 489

Изм. в выручке от
других продаж

Выручка, 2013
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Выручка, 2012

Изм. в объемах
продажи

Изм. в ценах на
металлы

Распределение выручки по металлам

Изм. в продажах
прочих металлов

Выручки от продажи металлов по регионам

Млн. долл.

12,366
8%

4%

23%
23%

11,489
9%
26%
24%

42%

38%

2012

2013

3%

Прочие
доходы
Прочие
металлы
МПГ
Медь

9%
11%

10%
9%

24%

29%

Прочие
Россия и СНГ
Северная
Америка
Азия

55%

52%
Европа

Никель
2012

2013

Источник: Норильский никель
Примечания: 1. Корректировки EBITDA исключают списания стоимости активов и прочие единичные факторы.
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Операционные денежные расходы
Операционные денежные расходы (до доходов от реализации побочной продукции), млн. долл.

56
89



Денежные расходы в зоне контроля
менеджмента
136
72
202

137

105

86

4 997



Денежные
расходы, 2013

Прочее

Налоги

Изменение курса
валюты

Оплата труда

Сырье и
полуфабрикаты

Топливо, энергия
и расходные
материалы

Услуги сторонних
организаций

Объемы
производства

Денежные
расходы, 2012

4 704

Снижение операционных денежных
расходов на 6% в годовом
исчислении обусловлено:

Снижение затрат на расходные
материалы и запасные части

Снижение затрат на
приобретение сырья,
полуфабрикатов и металлолома

Снижение расходов на закупку
услуг сторонних организаций
Снижение операционных денежных
расходов было частично перекрыто
за счет:

Увеличения расходов на оплату
труда

Роста налогов напрямую
относимых на себестоимость
реализованной продукции как
результат:
– Новой методологии расчета
НДПИ введенной в 2013 году
– Консолидации
Норильскгазпрома
– Увеличения Таймыргазом
добычи природного газа
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Административно-управленческие расходы
АУР, млн. долл.

98

42

12
141
3

1 621
1 409

АУР, 2012



Разовые расходы

Оплата труда

Услуги сторонних
организаций

Экспортные
пошлины

Прочее

АУР, 2013

Снижение АУР на 13% по сравнение с аналогичным периодом прошлого года в первую очередь обусловлено:


Исключением разовых расходов



Снижением численности персонала



Сокращением экспортных пошлин
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Чувствительность основных показателей к изменению
курса валюты
Чувствительность EBITDA, млн. долл.
Обесценение руб.

-1%
-3%
(прим.1 Руб./Долл.)

Укрепление руб.

+1%

+3%

Чувствительность свободного денежного
потока, млн. долл.
Обесценение руб.

-3%
-1%
(прим.1 Руб./Долл.)

Укрепление руб.

+1%

+3%

+141
+104
+47

+35

-35
-47
-104
-141

 Компания более подвержена влиянию изменения курса валюты на свободный денежный поток (по
сравнению с EBITDA), так как свыше 90% капитальных вложений номинировано в рублях

Источник: Норильский никель
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Снижение оборотного капитала в 2013 году
Чистый оборотный капитал, млн. долл.

4 044
242
430
3

83

90

44

2 990

Прочая
задолженность
по налогам

Чистый
оборотный
капитал, 2013

602

Чистый
оборотный
капитал, 2012

Запасы МТР

Дебиторская
Налоговая
Авансы и
Обязательства
Торговая и
задолженность задолженность расходы будущих
по
прочая
по торговым и
лет
вознаграждениям кредиторская
иным операциям
работников
задолженности

 Оборотный капитал в 2013 году был снижен на 1 054 млн. долл. за счет:
 оптимизации механизма возврата НДС по экспорту,
 снижения уровня запасов МТР, и
 повышения оборачиваемости дебиторской задолженности
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Детализация инициатив по снижению уровня оборотного
капитала
Возврат налогов





Механизм возмещения НДС по
экспортным поставкам
оптимизирован путем ускоренной
декларации налоговых заявок, что
привело к сокращению
дебиторской задолженности
более чем на 200 млн. долл.;
Задолженность по налогу на
прибыль снижена на 134 млн.
долл. в 2013 году после того, как
Компания перешла от
индивидуального
налогообложения дочерних
предприятий к групповому, а также
были возвращены некоторые
ранее излишне уплаченные
налоги

Предоплата и управление
дебиторской задолженностью



Предоплата в размере 120 млн.
долл. от крупного российского
банка за поставки золота в
течение 12-месячного периода;



Предоплата от одного из
крупнейших международных
потребителей МПГ Норильского
никеля получена в январе 2014
года;



Снижение дебиторской
задолженности на 70 млн. долл.
за счет факторинга с участием
крупного европейского банка

Управление запасами



Полномасштабная
инвентаризация всех складов в
Заполярном филиале.
Неиспользующиеся/лишние
запасы выявлены и частично
проданы/использованы;



Определены закупочные
стратегии по основным
категориям товаров;



Внедрена оценка по показателям
оборачиваемости запасов;



Цель: снизить товарные запасы
по крайней мере на 200 млн.
долл. суммарно за 2013-2014 гг.
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Капитальные затраты, сопоставление 2012 и 2013
Капитальные затраты, млн. долл.

2,713

127

120

14

65

49
843

710
Приоритетные
добычные проекты…

1,989

…оптимизация
обязательных кап.
затрат

1 008

2 003

981

Капитальные
затраты, 2012

Рудник
"Скалистый"

ТОФ

Расширение
рудной базы

Обязательные затраты

КГМК

Читинский
проект

Прочее

Капитальные
затраты, 2013

Затраты на развитие



Снижение кап. затрат на 27% по сравнение с аналогичным периодом прошлого года вызвано совершенствованием системы
управления инвестициями



В рамках текущего пересмотра стратегии, инвестиционные проекты приоритизируются по уровню IRR
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Структура инвестиционной программы

IRR

Рудник «Скалистый» и проекты
расширения рудной базы ~60%

51%

2,0 млрд.
долл.

49%
ТОФ >30%

Читинский
медный
проект
~30%(1)
Прочие(2)

Кап. затраты на развитие

Обязательные кап. затраты

0

500



Обязательные кап. затраты сократились в связи с введением новых процедур оценки проектов



Все проекты развития в Норильском никеле высокорентабельны с учетом использования консервативных подходов
сценарной оценки

1000

1 IRR Читинского медного проекта с учетом проектного финансирования 29,7%, а IRR на базе денежного потока на акционерный капитал – 50-70%
2 “Прочие” проекты включают в себя модернизацию Мончегорской рафинировочной площадки, закрытие Никелевого завода и другие проекты
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Устойчивое финансовое положение
 Эффективная стоимость заемного капитала была
снижена в 2013 году не смотря на то, что Компания
удвоила срок погашения долга и увеличила до 100%
долю необеспеченных кредитов в портфеле
 Чистый долг / EBITDA вырос в 2013 году до уровня 1.1x
по причине выплаты промежуточных дивидендов (без
учета выплаты дивидендов - 0.85x)



Роста отношения чистый долг / EBITDA по причине
выплаты дивидендов в 2014 году не ожидается

Оптимальный и диверсифицированный портфель
заемных средств
2012

2013

Эффективная процентная
ставка

 3.17%

 3.01%

Срок погашения

 18 мес.

 37 мес.

Необеспеченность

 55%

 100%

Доля долгосрочной
задолженности

 50%

 83%

Доля публичного долга

 10%

 45%

Состояние ликвидности на 31.12.2013

Чистый долг

Млрд. долл.

Млрд. долл.

Валютная структура долга
4,7
Руб
16,7%

4,0

Прочие
0,5%

2,1
1,7

4,0

1,8

1,1
1,1
Денежные
средства и
кр.линии

2014

0,9

0,6

0,6

0,3

2015

2016

2017

2018+

Денежные средства
и доступные
кредитные линии

1,1x
0,8x

Долг перед банком

Облигации

2012

2013

Чистый долг
Чистый долг / EBITDA

Долл
82,8%
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Корпоративное управление
Андрей БУГРОВ
Заместитель Председателя Совета Директоров,
Заместитель Генерального директора

Инициативный подход к корпоративному управлению и
взаимодействию с Государством
Оценка и инициативы
корпоративного
управления

Улучшение раскрытия
информации и
взаимоотношения с
инвесторами

Социальный аудит

Борьба с коррупцией

Сфокусированные
инициативы по
взаимодействию с
государством



Завершена оценка корпоративного управления независимым консультантом



Подготовлена программа повышения качества корпоративного управления



Улучшения в раскрытии финансовой отчетности: ускорение раскрытия результатов IFRS, сегментное
раскрытие, информация по капитальным затратам и HSE



Дальнейшие улучшения в отношениях с инвесторами: регулярные выездные встречи с менеджментом,
привлечение топ-менеджмента, ежегодные дни стратегии



Внутренняя оценка социальной политики, включая сопоставление с конкурентами по благотворительности



Выполнено исследование лучших практик с привлечением консультантов



Социальные политики и благотворительность будут доработаны с учетом лучших практик



Присоединение к российской антикоррупционной хартии в январе 2014



В тесном сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торговопромышленной РФ решение антикоррупционных вопросов



Адаптация и внедрение антикоррупционных практик



Досрочное обнуление экспортных пошлин / ускоренное закрытие устаревшего никелевого производства в г.
Норильск



Правовые инициативы ( установление пороговых значений для отнесения участков недр, содержащих
запасы никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы к участкам недр федерального значения;
стимулирование привлечения частных инвестиций к ранним стадиям геологоразведочных работ)



Объединение усилий по развитию Арктики; определения Таймыра территорией опережающего развития
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Полный аудит системы корпоративного управления и меры
по совершенствованию
 Исследование существующей системы корпоративного управления на предмет соответствия лучшим
мировым практикам было подготовлено независимыми консультантами
 Разработанная двухступенчатая программа совершенствования системы корпоративного
управления, которая должна быть завершена к 2 полугодию 2015 г.

Часть 1: Быстрые шаги
Основные инициативы

Часть 2: Основные инициативы
1 п/г 2014

Основные инициативы
Программы обучения и тренингов
для Совета директоров

1

Кодекс этики Совета директоров

11

22

Политика вознаграждения Правления

2

Программа оценки Совета
директоров

3

Разделение обязанностей между
Советом директоров и
менеджментом

3

Изменение в Уставе Компании
касательно выплаты дивидендов и
проведения собраний акционеров

4

Изменения в структуре Комитетов
Совета директоров

4

Повышение эффективности
Секретаря Совета Директоров

5

Политика по смене состава членов
Совета Директоров

5

Политика оценки и вознаграждения
менеджмента

6

6
Вводное обучение для Директоров

2 п/г 2015

Кодекс Корпоративного правления
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Улучшенные подходы к взаимодействию с инвесторами
2014 - инициативы
2013 - результаты

Улучшения в раскрытии финансовой отчетности:
ускорение раскрытия результатов IFRS,
улучшенный обзор рынков металлов
Вовлечение топ-менеджмента в встречи и
звонки с инвесторами
Проведены дни стратегии в Лондоне и НьюЙорке
Возобновление визитов в Заполярный филиал

Дополнительные улучшение в раскрытии
отчетности:


Ускоренное раскрытие отчетности IFRS



Новая сегментная отчетность



Раскрытие информации по капитальным
проектам и HSE

Рост вовлеченности топ-менеджмента в работу с
инвесторами
Расширение географии взаимодействия с
инвесторами, расширение базы инвесторов

Добавлено покрытие долговых инвесторов вслед
за размещением евробондов
Обновлен дизайн интернет сайта Компании
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Целевые показатели стратегии

Целевые объемы производства
2014 (План)

2016 (План)

2018 (План)

Никель, тыс. т

220-225
(225-230)1

225 - 235

225-235

Медь, тыс. т

340-345
(345-355)1

360 - 375

420 – 445(2)

Платина, тыс.
тр. унций

595-620
(635-650)1

615 - 640

665 - 690

2500-2580
(2585-2665)1

2 530 - 2 630

2 730 - 2 840

Палладий, тыс.
тр. унций



Новый подход к постановке целей по объемам производства – от «металлов, произведенных на российских активах» с
учетом толлинга на КГМК (Стратегия 2013) к «металлам, произведённым Группой из собственного сырья» (Стратегия 2014)



Целевые объемы 2018 года - на уровне «Стратегии 2013», при этом предполагается рост объемов товарной продукции из
собственного сырья (до 6% по Ni3) и выход из низкорентабельных толлинговых операций

Примечания: 1. В скобках целевые объемы производства российских активов, включая толлинг Кольского дивизиона (аналогично отчетности 2013 года)
2. Включая эффект от запуска Быстринского ГОКа (50-55 тыс.т)
3. Целевые объемы производства в Стратегии 2013 года включали в себя 13 тыс.т никеля, 4 тыс.т меди, 15 тыс. унций платины и 55 тыс. унций палладия из стороннего
толлингового сырья
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Целевые показатели по объемам инвестиций в
соответствии со Стратегией 2013
Ретроспектива капитальных затрат и целевые значения 2014-2017 гг.
Млрд. долл.

Среднегодовой объем инвестиций: ~ 2.0 млрд. долл.

2,7
2,2

2011A

2012A

2,0

2,0

2,0

2013A

2014E

2015E-2017E

 Объем инвестиций в 2013 году составил ровно 2.0 млрд. долл. - в соответствии с целевым уровнем,
зафиксированным в Стратегии 2013
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Целевые показатели по объемам инвестиций –
актуализированная Стратегия Компании 2014
Объем инвестиций соответствует ранее утвержденным целям - с учетом корректировки на новые
проекты и инициативы, реализуемые в рамках программ соинвестирования
Целевые показатели объемов инвестиций 2014-2017
Опциональные инвестиции





Программа закрытия
устаревшего никелевого
производства в г. Норильск
и решения связанных с
закрытием социальных и
экологических зада –
необходимо подтверждение
соинвестирования со стороны
государства

1.5
До 0.5
~1.5 млрд. долл. в 2015-2017 гг.

1.0

Проектное финансирование
без регресса – Читинский
проект

2,0

2,0

2,0

2,0

2014

2015

2016

2017

Базовый уровень инвестиций(1) на уровне 2.0
млрд. долл. в год

Примечания: 1. Включая «серные» проекты
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Целевые дивидендные выплаты
Целевые дивидендные выплаты

Соответствии целевым установкам в 2013 г.

1 октября 2013 года, Совет директоров Компании
утвердил целевые показатели по дивидендам:
Дивиденды

Регулярные

Для 2013
(Выплата в 2014)*

50% of EBITDA
(мин. 2 млрд.
долл.)

Для 2014
(Выплата в 2015)

50% of EBITDA
(мин. 2 млрд.
долл.)

Для 2015
(Выплата в 2016)

2016
и далее

50% of EBITDA

Дивиденды 2013 года полностью
соответствуют целевым установкам:

Специальные
До 1 млрд. долл. от
продажи
непрофильных
активов
Разница между 7
млрд. долл. и общей
суммой дивидендов за
2013-2014 (с
возможной отсрочкой
выплаты 20% такой
суммы в следующем
года)



1.1(1) млрд. долл. промежуточных дивидендов за
9 месяцев выплачены в декабре 2013 года



Дополнительные 1.1(1) млрд. долл. дивиденды
за 2013 года одобрены Советом директоров 25
апреля 2014 года

50% of EBITDA

Примечание: 1. В пересчете на доллары США по курсу ЦБ РФ на дату оглашения

89

Сравнительный анализ отдачи на вложенный капитал
(ROIC)
Бенчмаркинг ROIC, 2013(1)
0

0

 Норильский никель превосходит
15%

NN

конкурентов по показателю возврата на
вложенный капитал

 Реконфигурация производства и новые
8%

Vale

Anglo

7%

инициативы повышения эффективности
позволят Норильскому никелю повысить
ROIC за счет:

 Высвобождения непродуктивного
капитала

 Высоко маржинальных и низкоRio Tinto

6%

рискованных инвестиций в
первоклассные активы

 Программы повышения прибыльности
BHP

6%

Источник: годовая отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» и прочих
Примечание: 1 ROIC (отдача на вложенный капитал) не является показателем МСФО и рассчитывается как частное чистой операционной прибыли до
списаний основных средств (NOPAT) и среднегодового инвестированного капитала (активы за вычетом денежных средств и их эквивалентов,
финансовых активов, инвестиций в дочерние компании и беспроцентных краткосрочных обязательств.
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Приложения

Производственные результаты за 2013 год

2012
(факт)

Никель, тыс. тонн

Медь, тыс. тонн

234

352

2013
(план)

229

358

2013
(факт)

Основные факторы

▪

Обслуживание
рудника Октябрьский
и Надеждинского
завода

▪

Высокие объемы
руды, богатой медью

232

359

▪ Снижение

Платина, тыс.
унций

660

626

628

Палладий, тыс.
унций

2 628

2 576

2 580

содержания МПГ в
необогащенной руде
по сравнению с 2012
годом

Источник: оценка компании Норильский никель
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Сегментная отчетность за 2013 год
Выручка (без учета
внутри-групповых
оборотов)

EBITDA

Инвестиции в
основные средства

EBITDA за вычетом
инвестиций в
основные средства

8,512

4,754

1,705

3,049

Кольская ГМК
(Кольский п-ов)

1,019

175

116

59

Прочие
промышленные
активы

1,463

(346)

165

(511)

Непромышленные
активы и головной
офис

1,344

(385)

10

(395)

Млн. долл.
Заполярный
филиал
(п-ов Таймыр)

93

Экспортные пошлины
Экспортные пошлины на никель, медь и МПГ
12%


Вслед за вступлением России в ВТО,
экспортные пошлины на металлы и
МПГ будут постепенно снижены



Экспортная пошлина на никель будет
снижена с 5% до 0% в четыре шага
по 1,25%



Пошлины на экспорт МПГ и
рафинированную медь (в настоящее
время 6,5% и 10% соответственно)
будут обнулены с 1 сентября 2016
года



Снижение пошлин значительно
снизит расходы на сбыт продукции (в
первом полугодии 2013 пошлины
составили 144 млн. долл.)

Рафинированная медь
10%

8%
Платина и палладий
6%
Никель
4%

2%

0%

1 сент 2013

1 сент 2014

1 сент 2015

1 сент 2016
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