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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2019 ГОД 

Москва, 26 февраля 2020 года – ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 

производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 

платины и меди, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по 

МСФО за 2019 год. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2019 ГОДА 

 Консолидированная выручка увеличилась на 16% год-к-году, составив 13,6 млрд долл. США, 
за счет увеличения объемов производства всех ключевых металлов и роста цены на 
палладий и никель; 

 Показатель EBITDA увеличился на 27% год-к-году до 7,9 млрд долл. США благодаря росту 
выручки, а также жесткому контролю за операционными расходами. Рентабельность EBITDA 
составила 58%. Негативное влияние на EBITDA оказали резервы в размере 190 млн долл. 
США, начисленные под закрытие отдельных металлургических мощностей на Кольском 
полуострове; 

 Показатель EBITDA Быстринского ГОКа, запущенного в сентябре 2019 года в полную 
промышленную эксплуатацию, составил 349 млн долл. США;  

 Объем капитальных вложений снизился на 15% до 1,3 млрд долл. США вследствие 
завершения в 2018 году ряда крупных инвестиционных проектов;  

 Компания приняла инвестиционные решения о реализации таких стратегических проектов, 
как расширение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) и развитие «Южного 
Кластера», а также оптимизировала конфигурацию комплексной экологической программы, 
приступив к активной фазе их реализации в первом полугодии 2020 года;  

 Чистый оборотный капитал составил 1,0 млрд долл. США, что соответствуют среднесрочным 
целевым уровням; 

 Свободный денежный поток составил 4,9 млрд долл. США, практически не изменившись 
относительно 2018 года; 

 Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2019 года 
снизилось до 0,9x;  

 Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля денежные выплаты по 
процентам сократились на 17% год-к-году до 460 млн долл. США; 

 В ноябре 2019 года Компания провела День инвестора, на котором представила новое 
стратегическое видение до 2030 года с фокусом на развитие горной добычи на Таймыре, 
расшивку «узких мест» металлургических активов, а также кардинальное сокращение 
выбросов диоксида серы на ключевых площадках компании в Заполярном филиале и на 
Кольском полуострове. 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 14 января 2020 года «Норникель» выплатил промежуточные дивиденды по итогам девяти 
месяцев 2019 года в размере 604,09 рублей на одну обыкновенную акцию (около 9,9 долл. 
США на акцию) на общую сумму около 1,6 млрд долл. США 

 20 февраля 2020 года Компания заключила соглашение об изменении условий 
синдицированного кредита на 2,5 млрд долл. США, подписанного в декабре 2017 года с 
группой международных банков, увеличив лимит финансирования до 4,15 млрд долл. США, 
одновременно снизив размер процентной ставки и сдвинув сроки погашения текущей 
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задолженности с периода декабрь 2020 – декабрь 2022 до периода февраль 2023 – февраль 
2025 года.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В млн долл. США, если не указано иное 2019 2018 Изменение,% 

Выручка 13 563 11 670 16% 

EBITDA1 7 923 6 231 27% 

Рентабельность EBITDA 58% 53% 5 п.п. 

Чистая прибыль 5 966 3 059 95% 

Капитальные затраты 1 324 1 553 (15%) 

Свободный денежный поток² 4 889 4 931 (1%) 

Чистый оборотный капитал² 985 867 14% 

Чистый долг² 7 060 7 051 0% 

Нормализованный чистый долг для цели 
расчета дивидендов⁴ 4 952 5 160 (4%) 

Чистый долг/12M EBITDA 0,9x 1,1x (0,2x) 

Чистый долг/12M EBITDA для цели расчета 

дивидендов 
0,6x 0,8x (0,2x) 

Выплаченные дивиденды 

на акцию (долл. США)³ 
26,3 21,3 23% 

1) Показатель не МСФО, расчет приведен далее по тексту 
2) Показатель не МСФО, расчет приведен в публикуемом одновременно с отчетностью МСФО аналитическом документе - Data 
book 
3) Выплаченные в течение отчетного периода 
4) Нормализован на сумму промежуточных дивидендов по курсу на дату Совета директоров и депозитов со сроком погашения 
свыше 90 дней 

 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал финансовые 
результаты:  

«Прошлый год стал одним из самых успешных для нашей компании за последние десять 
лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного 
макроэкономического фона.  

Благодаря росту добычи руды, постепенному выходу на проектную мощность новых 
проектов и реализации программы реконфигурации производства выросло производство 
всех ключевых металлов, что вместе с повышением цен на палладий и никель привело к 
росту выручки на 16% до 13,6 млрд долл. США.  Несмотря на благоприятные условия на 
внешних рынках, компания продолжила реализацию программы повышения операционной 
эффективности и дисциплинированного подхода к управлению издержками, что позволило 
удержать рост операционных расходов на уровне инфляции.  В результате, показатель 
EBITDA вырос на 27% до 7,9 млрд долл. США, а рентабельность EBITDA составила 58%. В 
связи с принятием принципиального решения о кардинальном сокращении вредных 
выбросов на Кольском полуострове, в прошлом году был создан финансовый резерв в 
размере почти 200 млн долл. США под планируемое закрытие отдельных производственных 
мощностей на Кольской ГМК. 

Чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза до 6 млрд долл. США, а свободный 
денежный поток второй год подряд составил около 5 млрд долл. США.  

Уровень долговой нагрузки остался на низком уровне, при этом соотношение чистого 
долга к EBITDA снизилось до 0,9х, и благодаря целенаправленной работе по 
рефинансированию долгового портфеля проценты, уплаченные по кредитам, снизились на 
более чем 90 млн долл. В целом, поддержание финансовой устойчивости компании 
остается в списке наших стратегических приоритетов.  
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Завершив 5-летний стратегический цикл, сфокусированный в основном на 
реконфигурации и модернизации перерабатывающих активов, мы заложили прочный 
фундамент для дальнейшего развития нашего бизнеса. В ноябре прошлого года был сделан 
следующий шаг, когда инвесторам была представлена 10-летняя стратегическая 
программа, ставящая перед собой амбициозные цели по органическому развитию бизнеса 
и нацеленная на радикальное решение экологических проблем.  

К 2030 году мы планируем нарастить добычу на Таймырском полуострове, обладающем 
запасами более 2 млрд тонн, на 75% или до 30 млн тонн руды в год. В рамках реализации 
данных стратегических планов в прошлом году получили инвестиционное одобрение ряд 
ключевых проектов, таких как «Южный кластер», расширение Талнахской обогатительной 
фабрики и дальнейшее комплексное развитие действующих рудников Талнаха. 

Кроме того, мы приняли новую комплексную программу по защите окружающей среды, 
целью которой является достижение показателей по улавливанию диоксида серы на уровне 
лучших в мире аналогов. По итогам ее реализации выбросы в Заполярном филиале должны 
сократиться на 90% к 2025 году, а на Кольской ГМК на 85% уже к 2021 году.   

Для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем нам 
потребуются значительный объем инвестиций. Уже в 2020 году запланирован 
существенный рост капитальных вложений до 2,2-2,5 млрд долл. США. 

В прошлом году в очередной раз наша компания обеспечила лидирующий в отрасли 
рост акционерной стоимости.» 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

По итогам 2019 году показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) 
вырос с 0,23х до 0,32х, но при этом остается значительно ниже уровня средних значений 
для мировой горной промышленности. Количество инцидентов с временной потерей 
трудоспособности по итогам отчетного периода выросло на 40% (с 32 до 44 случаев). К 
сожалению, мы вынуждены были зафиксировать рост количества несчастных случаев со 
смертельным исходом (с 6 в 2018 г. до 9 в 2019 г.), отчасти в связи с происшествием на 
руднике Таймырский в октябре 2019 г, унесшим жизни трех работников. Расследование 
показало, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в совокупности технических и управленческих ошибок. 
Все несчастные случаи со смертельным исходом были доведены до сведения Совета 
директоров и тщательно расследованы для недопущения их в будущем. Руководство 
«Норильского никеля» считает обеспечение безопасности и достижение нулевого 
количества смертей на производстве важнейшим стратегическим приоритетом и 
продолжает реализацию программ, направленных на профилактику и предотвращение 
несчастных случаев и травматизма.  

По итогам 2019:  

 Был проведен 81 внутренний аудит второй стороной системы управления 

промышленной безопасностью 

 Было выявлено 221 нарушение Кардинальных правил безопасности, 159 

сотрудников было уволено за нарушение кардинальных правил 

безопасности (по сравнению с 105 сотрудниками в 2018 году) 

В мае 2019 года компания провела очередной независимый аудит текущего уровня 

культуры безопасного производства, изменений, произошедших за отчетный год, и анализ 

эффективности управления охраной труда и промышленной безопасности на предприятиях 

группы «Норильский никель». По результатам аудита интегральная оценка компании 

была повышена до 2,8 баллов (максимум 4 балла по кривой Брэдли) с 2,6 баллов 
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в 2017 году (1,4 балла в 2014 году), что близко к среднему значению для мировой 

горной промышленности. 

РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Рынок никеля в 2019 – дефицит сократился до 42 тыс. тонн; высокий спрос в 
Китае со стороны производителей нержавеющей стали был  нивелирован 
слабым потреблением никеля стальной отраслью во всех прочих странах; рост 
предложения из Индонезии ускорился благодаря выходу на проектную 
мощность проектов по производству чернового ферроникеля (ЧФН) и резкому 
увеличению поставок никелевой руды в 4 квартале в преддверии ввода запрета 
на экспорт; биржевые запасы снизились за год на 31 тысяч тонн до 191 тысячи 
тонн; средняя цена никеля на ЛБМ выросла на 6% год-к-году на фоне 
оптимизма, вызванного новостью о решении, принятом правительством 
Индонезии, ввести запрет на экспорт руды ранее намеченного срока. 

В первом полугодии 2019 года цена никеля находилась под давлением негативных 
макроэкономических факторов вследствие торгового конфликта между США и Китаем, а 
также слабой динамики индекса деловой активности в мировом производственном секторе. 
Настроение рынка резко изменилось в лучшую сторону в августе, после того как 
правительство Индонезии объявило о том, что запрет на экспорт никелевой руды будет 
введен с 1 января 2020 года (то есть на 2 года раньше, чем планировалось) с целью 
увеличения переработки сырьевых ресурсов внутри страны. На этом фоне цена на никель 
временно взлетела до 18 625 долл./т в сентябре, но уже в 4 квартале ценовое ралли 
потеряло темп на фоне стагнации мирового спроса на нержавеющую сталь, слабых продаж 
электромобилей в Китае и падении премий на высококачественный никель.  

Средняя цена никеля в 2019 году увеличилась на 6% относительно 2018 года, составив 
13 936 долл. США за тонну. 

Основным драйвером мирового производства никеля в 2019 году стал мощный рост 
выпуска ЧФН в Китае и Индонезии, который совокупно увеличился на 32% благодаря 
наличию дешевой высококачественной руды. После объявления о запрете на экспорт руды 
из Индонезии, ее поставки в Китай в 4 квартале увеличились вдвое, что позволило местным 
потребителям сделать запасы. Производство высококачественного никеля увеличилось на 
1% за счет роста объемов «Норникеля», «Джинчуаня» и «Би-Эйч-Пи Биллитон». 

Динамика спроса была разнонаправленной в разных регионах мира. Спрос со стороны 
сектора нержавеющей стали в Китае вырос на 13%, однако во втором полугодии темпы 
роста резко снизились. При этом, потребление никеля в других странах было слабым на 
фоне падения индекса промышленного производства: в Европе оно сократилось на 7%, в 
Японии – на 10%, в Южной Корее показало нулевой рост. Индонезия, которая, как 
ожидалось, должна была стать локомотивом производства нержавейки в 2019 году, не 
смогла увеличить выпуск стали и нарастить потребление никеля, поскольку столкнулась с 
проблемой выхода на новые рынки сбыта из-за введения импортных пошлин против своей 
продукции в Китае, Индии и США. 
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Первое полугодие 2019 года порадовало 38% ростом спроса на никель со стороны 
сектора батарей в первую очередь благодаря 50% росту производства катодного материала 
в Китае. Однако во втором полугодии китайское правительство снизило субсидии на 
электромобили и подключаемые гибриды, что привело к резкому падению их продаж. По 
итогам года продажи электромобилей в Китае составили 1,2 млн штук, оказавшись на 40% 
ниже ожиданий в 2 млн штук. Таким образом, общее потребление никеля в аккумуляторных 
батареях в 2019 году выросло на 26% год-к-году, составив 179 тысяч тонн. 

Потребление никеля в прочих отраслях практически не изменилось. Рост спроса со 
стороны спецсталей и сплавов составил 2%, а потребление в гальванических покрытиях 
сократилось на 1%. 

Совокупные запасы никеля на Лондонской (ЛБМ) и Шанхайской (ШФБ) биржах 
снизились на 16% до 191 тысячи тонн, подтверждая наш тезис о наличии рыночного 
дефицита. В то же время отток запасов, наблюдавшийся в течение 2 лет, развернулся в 4 
квартале 2019 года, когда почти 90 тысяч тонн никеля было поставлено на склады ЛБМ. По 
нашему мнению, изначально основными причинами оттока металла из складских запасов 
были высокие ожидания по спросу со стороны батарейного сектора в 2020-21 годах, запрет 
на вывоз руды из Индонезии, а также задержки строительства никелевого проекта в 
индустриальном парке Моровали. Однако, удручающие продажи электромобилей в Китае и 
стагнация рынка нержавеющей стали во втором полугодии 2019 года вкупе с 
существенными запасами никелевой руды, накопленными китайскими потребителями 
накануне индонезийского эмбарго, привели к падению цены на никель в 4 квартале. По 
мере того как «бумажная прибыль» спекулянтов стала испаряться, а стоимость 
обслуживания длинных физических позиций возросла, они приняли решение вернуть 
металл на биржу, чтобы высвободить денежные средства. В 1 квартале 2020 года данный 
тренд продолжился, что привело к увеличению биржевых запасов на 60 тысяч тонн с 
начала текущего года.     

Прогноз по рынку никеля – нейтральный; мы ожидаем сбалансированного 
рынка в 2020 году на фоне продолжающегося наращивания выпуска ЧФН в 
Индонезии и лишь небольшого снижения в Китае; запрет на экспорт руды из 
Индонезии с 1 января 2020 года не окажет значительного влияния на баланс 
рынка в краткосрочной перспективе, но скажется на объемах предложения в 
среднесрочной перспективе; батареи для электромобилей продолжат быть 
ключевым источником спроса в средне- и долгосрочной перспективе по мере 
распространения «антиуглеродного» законодательства на основных 
автомобильных рынках; вспышка коронавируса в Китае оказала негативное 
влияние на настроение рынка и добавила неопределённости как относительно 
спроса, так и относительно предложения.   

Мы ожидаем, что рынок никеля в 2020 году будет сбалансирован, поскольку Индонезия 
продолжит наращивать производство ЧФН, которое увеличится еще на 150 тысяч тонн. 
Несмотря на то, что запрет на экспорт никелевой руды сократит доступность сырья для 
китайских потребителей, накопленные в преддверии эмбарго запасы руды (около 14 млн 
тонн), а также потенциальный рост поставок сырья из Филиппин не приведут к 
значительному падению производства никеля в Китае в краткосрочной перспективе. Мы 
ожидаем, что производство ЧФН в Китае снизится на 75 тысяч тонн.  

Предложение высококачественного никеля также вырастет благодаря увеличению 
выпуска солей и растворов на 16 тысяч тонн за счет запуска новых производств сульфата 
никеля (NiSO4) «Джинчуанем» и «Би-Эйч-Пи Биллитон», а также росту производства 
рафинированного никеля на 41 тысячу тонн на фоне изменения в большую сторону 
прогнозов «Шеррит» и «Эрамет». 
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Мы ожидаем роста спроса на никель в 2020 году на 85 тысяч тонн (+3% год-к-году) до 
2 538 тысяч тонн. Рост потребления в производстве нержавеющей стали в Китае составит 
умеренные 2% на фоне замедления роста ВВП. Потребление никеля в нержавеющей стали 
в прочих странах Азии должно вырасти на 10% (по мере ввода новых мощностей в 
Индонезии компанией «Делунг»), в то время как в Европе мы ожидаем снижения спроса на 
4%, поскольку местные производители продолжат страдать от конкуренции со стороны 
азиатских компаний на фоне слабого спроса на конечную продукцию. В США сектор 
нержавейки должен увеличить потребление никеля на 1% на фоне стабильных объемов 
выплавки, которым оказывают поддержку импортные пошлины.   

Мы ожидаем, что рост спроса на никель со стороны сектора батарей в 2020 году 
замедлится до 17% (против 26% в 2019 году) и составит 210 тысяч тонн в Китае, Японии и 
Южной Корее. Продажи электромобилей в Китае в 2019 году разочаровали, снизившись на 
4% до 1,2 млн штук (при этом в декабре 2019 года продажи упали на 31%), и поэтому 
планы китайского правительства достигнуть ежегодного уровня продаж электромобилей в 
5 млн к 2025 году единиц представляются нам чрезмерно оптимистичными. В то же время, 
переход на технологию NCM 8:1:1 с более высоким содержанием никеля в катодном 
материале, идет полным ходом, и мы считаем, что эта технология станет основной в 
течение следующих 5 лет, что окажет среднесрочную поддержку спроса на никель. Мы 
ожидаем, что Европа также должна ускорить рост производства электромобилей, поскольку 
крупные производители должны будут соответствовать новым законодательным целям по 
выбросам CO2.   

 То же время, вспышка коронавируса в Китае создает серьезный риск для наших 
прогнозов. Несмотря на то, что мы видим некоторые позитивные сигналы сдерживания 
эпидемии, неопределенность остается. Меры китайского правительства по ограничению 
передвижения внутри страны, продление новогодних каникул и принудительные закрытия 
производств оказала серьезное негативное влияние на логистические цепочки и 
потребление товаров и услуг. Масштаб этих негативных факторов настолько велик, что мы 
не ожидаем полного восстановления спроса во втором и третьем кварталах 2020 года. В то 
же время коронавирус повлиял не только на спрос, но и на предложение, так как огромное 
количество рабочих мигрантов не смогли вовремя вернуться в шахты и на заводы. Рост 
производства в Индонезии также может быть существенно замедлен, поскольку по данным 
местных источников, многие китайские рабочие, задействованные на строительстве новых 
мощностей, помещены в карантин.   

Рынок меди в 2019 – сбалансированный рынок на фоне волатильной 
макроэкономической обстановки; слабый спрос из-за геополитической 
неопределённости, а также низкий уровень перебоев поставок (4%) привели к 
снижению цены на 8%. 

На протяжении всего 2019 года цена на медь находилась в понижательном тренде, 
двигаясь в коридоре 5 500 – 6 500 долл./т из-за слабых показателей промышленной 
активности во всем мире, а также разочаровывающих данных по инвестициям в 
электрические сети в Китае. В декабре цена на медь попыталась закрепиться выше 6 000 
долл./т на фоне заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, 
однако вскоре настроения инвесторов резко ухудшились из-за вспышки коронавируса. 
Опасения, что вирус серьезно повлияет на глобальный экономический рост, привели цену 
меди к падению ниже уровня 5 500 долл./т в конце января 2020 года.   

Средняя цена меди на ЛБМ снизилась в 2019 года на 8% год-к-году и составила 6 000 
долл./т. 
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С точки зрения фундаментальных показателей рынок меди в 2019 году был 
сбалансирован, зафиксировав незначительный дефицит в 50 тысяч тонн (около 0,2% от 
годового потребления). По нашим оценкам, потребление рафинированной меди выросло 
лишь на 80 тысяч тонн (+0,3% год-к-году) до 23,6 млн тонн, поскольку умеренный рост в 
Китае (+120 тыс. тонн), прочих странах Азии (+40 тыс. тонн) и Америке (+40 тыс. тонн) 
был компенсирован значительным падением потребления меди в Европе (-120 тыс. тонн). 
Ожидания увеличения инвестиций в энергетическую инфраструктуру в Китае во втором 
полугодии 2019 года не оправдались, поскольку Государственная электросетевая компания 
потребовала от дочерних предприятий более дисциплинированного подхода к капитальным 
затратам. В Европе падение промышленного спроса была вызвано прежде всего слабой 
динамикой потребления в автомобильном и электроэнергетическом секторах.  

Мировое производство меди увеличилось на 100 тысяч тонн (+0,3% год-к-году) до 23,6 
млн тонн в основном за счет увеличения добычи на новых рудниках в России и Панаме, 
действующих активах в Латинской Америке и Африке, а также дестокингу запасов медных 
концентратов. При этом, уровень перебоев поставок оказался ниже ожиданий рынка (4% 
против среднеисторических 5-6%), что привело к небольшому росту производства 
относительно ожиданий.   

Биржевые запасы практически не изменились, оставшись на уровне 304 тыс. тонн, что 
отражает баланс рынка.   

Прогноз по рынку меди – нейтральный; мы ожидаем, что рынок в 2020 
останется сбалансированным; вспышка коронавируса в Китае уже оказала 
негативное влияние на сырьевые рынки, ударив по ценам на металлы; время и 
темпы восстановления мировой экономики от последствий коронавируса станут 
ключевыми факторами как для спроса, так и для предложения. 

Мы считаем, что рынок меди в краткосрочной перспективе останется 
сбалансированным, с дефицитом, не превышающим 0,2% (50 тысяч тонн) от мирового 
потребления. Мировое потребление меди вырастет на 0,4 млн тонн (+1,5% год-к-году до 
24 млн тонн. 

Локомотивом этого роста будет Китай, который должен увеличить потребление меди 
на 100 тысяч тонн. 1 января 2020 года Министерство финансов Китая утвердило выпуск 
специальных муниципальных облигаций размером 1 триллион юаней, средства от которых 
будут направлены на финансирование инфраструктурных инвестиций, в том числе таких 
медезатратных как железные дороги и электроэнергетика. Кроме того, мы ожидаем, что 
строительство сетей 5G окажет существенную поддержку спросу на медь в текущем году. 
Потребление в Европе и Америке также должно восстановиться с низких уровней прошлого 
года, увеличившись совокупно на 150 тысяч тонн благодаря стабильному спросу на 
конечную медесодержащую продукцию.  

В то же время, мы допускаем, что из-за коронавируса наши ожидания по 
восстановлению спроса (особенно в 1 квартале 2020 года) могут не оправдаться. В данный 
момент ввиду неопределенности относительно длительности данной эпидемии и ее 
масштабов мы н е можем оценить ее влияние на баланс спроса и предложения. В случае, 
если распространение вируса будет остановлено к концу марта, мы считаем, что потери в 
потреблении можно будет компенсировать во втором полугодии с учетом большого 
количества свободных производственных мощностей в Китае.    
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Предложение должно увеличиться на 1,5% до 23,9 млн тонн в 2020 году, что в целом 
будет соответствовать спросу. По нашим оценкам, производство вырастет благодаря 
выходу на производственные показатели новых рудников (Кобре Панама, Быстринское, 
Сентинел), а также увеличению добычи на старых активах в Чили (Эскондида, Койауаси, 
Эль Абра, Касеронес, Министро Алес), Индонезии (Грасберг), Конго (Комото, Металкол) и 
Замбии (Нчанга). Мы также не ожидаем существенных перебоев производства (выше 5% 
от годового потребления), которые могли бы повлиять на баланс рынка. 

Рынок палладия в 2019 – мощное ралли в течение года, при котором цена 
ставила рекорды практически каждый день и достигла почти 2 800 долл. за 
унцию в феврале 2020 года; несмотря на то что премия к платине превысила 1 
700 долларов, широко обсуждаемое замещение в катализаторах так и не 
произошло; рынок продолжил находится в структурном дефиците благодаря 
спросу со стороны автоконцернов на фоне ужесточения экологических 
стандартов на основных автомобильных рынках.  

Цена палладия продемонстрировала исключительную динамику во второй год подряд, 
увеличившись до 2 000 долл. за унцию в конце 2019 года и достигнув нового рекорда в 2 
800 долл. за унцию в феврале 2020 года. 

Средняя цена палладия в 2019 году увеличилась на 50% до 1 538 долларов за унцию. 

По нашим оценкам дефицит рынка в 2019 году составил 550 тысяч унций. 
Промышленное производство выросло на 5% (или на 440 тысяч унций) до 11,5 млн унций 
благодаря сильному спросу со стороны автопроизводителей на фоне ужесточения 
экологических норм практически во всех ключевых регионах (в том числе China 6 в Китае, 
Tier 3 в США, Euro 6d в ЕС, Bharat 6 в Индии). Недостаток металла на спотовом рынке привел 
к тому, что лизинговые ставки на палладий подскочили с 5% в январе 2019 года до 30-40% 
в январе 2020 года. В то же время, резкий взлет цены никак не отразился на размерах ETF-
фондов, что, по нашему мнению, свидетельствует о том, что цена росла в основном из-за 
промышленного, а не спекулятивного спроса.      

Премия палладия к платине колебалась в коридоре 400-1 000 долл. за унцию в течение 
2019 года, взлетев выше 1 700 долл. в феврале 2020 года. Несмотря на то, что в течение 
последних двух лет большинство участников рынков ожидали неминуемого замещения 
палладия платиной в катализаторах, этого так и не произошло. Катализаторы на основе 
платины оказались менее эффективны при высоких температурах (что свойственно почти 
всем современным бензиновым двигателям), а также для нейтрализации углеводородных 
радикалов, угарного газа и оксидов азота. Кроме того, согласно нашему пониманию рынка, 
автоконцерны не торопятся разрабатывать новые технологии для автокатализаторов, 
поскольку в данный момент все их инженерные и финансовые ресурсы направлены на 
разработку электромобилей. 

Первичное предложение палладия в 2019 году увеличилось на 6% до 7,3 млн унций в 
основном за счет выработки незавершенного производства «Норникелем» и 
южноафриканскими компаниями. Производство из ломов выросло на 11% до 3,5 млн унций 
при почти 100% загрузке перерабатывающих мощностей.   

Прогноз по рынку палладия – позитивный; дефицит рынка в 2020 году 
составит 0,9 млн унций вследствие продолжающегося роста загрузок в 
автокатализаторах по мере распространения стандарта China-6 на всей 
территории Китая, а также внедрению тестов в условиях реального вождения в 
Европе; замещение палладия платиной может быть весьма ограничено, 
поскольку техническое решение до сих пор не найдено; физический дефицит 
родия может привести к дополнительному спросу на палладий. 
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Мы ожидаем что промышленный спрос на палладий вырастет примерно на 100 тысяч 
унций, причем устойчивый спрос со стороны автомобильной промышленности (+300 тысяч 
унций) будет частично компенсирован замещением палладия в более чувствительных к 
цене отраслях, как, например, ювелирная, стоматологическая и электронная. Несмотря на 
снижения прогнозов по продаже автомобилей примерно на 3-5% в текущем году, мы 
считаем, что средние загрузки палладия в автомобилях с бензиновыми двигателями 
вырастут примерно на 5-7% по мере распространения стандарта China-6 на всей 
территории Китая, а также внедрению тестов в условиях реального вождения в Европе. 

Мы не ожидаем существенного уровня замещения палладия платиной в ближайшее 
время, поскольку химические свойства данных металлов различаются, что делает 
невозможной их полную взаимозаменяемость в современных автокатализаторах.  Согласно 
нашему пониманию рынка, автоконцерны не торопятся замещать палладий на платину в 
автокатализаторах, поскольку в данный момент все их усилия направлены на 
электрификацию и соответствие новым экологическим стандартам, особенно с учетом 
более требовательных тестов в условиях реального вождения, и у них нет ресурсов для 
разработки новых химических соединений. 

Первичное предложение палладия в 2020 году вероятно снизится на 2% до 7,1 млн 
унций за счет сокращения производства в России и ЮАР, вызванному высокой базой 2019 
года вследствие единоразовой выработки незавершенного производства. Производство из 
ломов останется на уровне 3,5 млн унций, поскольку недостаток свободных мощностей не 
позволит увеличить объемы переработки. 

Рынок платины в 2019 году – профицит рынка был компенсирован 
инвестиционным спросом; промышленный спрос оставался слабым за счет 
стагнации потребления в автомобильной и ювелирной промышленностях. 

Цена платины была достаточно стабильной в течение 2019 года, с небольшим ралли в 
4 квартале, которое частично продолжилось в январе 2020 года, когда цена на метал 
превысила 1 000 долл. за унцию впервые с 2017 года. Основную поддержку цене оказал 
инвестиционный спрос, что отразилось в притоке металла в ETF-фонды в размере 1,4 млн 
унций. 

Фундаментальные факторы при этом оставляли желать лучшего: снижение доли 
продаж дизельных автомобилей в Европе продолжилось, а ювелирный спрос (в 
особенности, в Китае) так и не восстановился. Общее промышленное потребление платины 
снизилось в 2019 году на 3% до 7,8 млн унций.  

Первичное производство рафинированной платины выросло на 3% до 6,3 млн унций, 
в то время как производство из ломов увеличилось на 8% до 2,3 млн ун. 

Средняя цена платины в 2019 году составила 863 доллара за унцию, снизившись на 2% 
по сравнению с 2018 годом. 

Прогноз по рынку платины – нейтральный; спрос со стороны автопрома 
останется слабым; замещение палладия в автокатализаторах не происходит; 
рационализация производства в Южной Африке отложена из-за высоких цен на 
палладий и родий. 

Мы считаем, что потребление платины в 2020 года останется на уровне 2019 года и 
составит 7,8 млн унций. Спрос со стороны автомобилестроения будет слабым, поскольку 
доля продаж дизельных автомобилей в Европе продолжит падать на фоне общей стагнации 
авторынка. Ювелирный спрос в Китае также не вызывает оптимизма, поскольку платина 
утратила имидж премиального драгоценного металла в глазах местных потребителей. 
Единственным сектором, где мы ожидаем рост потребления, будет стекольная 
промышленность. 
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Мы ожидаем снижение первичного производства платины в 2020 году на 3% до 8,4 млн 
унций за счет высокой базы 2019 года, вызванной переработкой ранее накопленного 
незавершённого производства южноафриканскими компаниями и «Норникелем». Несмотря 
на то, что мы не исключаем возможности некоторой рационализации производства в 
платиновой индустрии после закрытия сделки по покупке Lonmin компанией Sibanye, мы не 
ожидаем существенных шагов в этом направлении от других производителей, поскольку 
ралли в цене палладия и родия значительно улучшило их денежные потоки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1 

В млн долл. США, если не указано иное 2019 2018 Изменение,% 

Консолидированная выручка 13 563 11 670 16% 

Группа ГМК 13 836 9 742 42% 

Южный кластер 864 – н.п. 

Группа КГМК 3 115 911 3x 

NN Harjavalta 1 172 1 026 14% 

ГРК Быстринское 201 8 н.п. 

Прочие добывающие 133 108 23% 

Прочие неметаллургические  1 412 1 514 (7%) 

Исключено (7 170) (1 639) 4x 

Консолидированная EBITDA 7 923 6 231 27% 

Группа ГМК 9 522 6 602 44% 

Южный кластер 475 – н.п. 

Группа КГМК 58 190 (69%) 

NN Harjavalta 74 71 4% 

ГРК Быстринское 349 96 4x 

Прочие добывающие (31) (6) 5x 

Прочие неметаллургические  31 50 (38%) 

Исключено (1 770) (13) н.п. 

Нераспределенные (785) (759) 3% 

Рентабельность EBITDA 58% 53% 5 п.п. 

Группа ГМК 69% 68% 1 п.п. 

Южный кластер 55% н.п. н.п. 

Группа КГМК 2% 21% (19 п.п.) 

NN Harjavalta 6% 7% (1 п.п.) 

ГРК Быстринское н.п. н.п. н.п. 

Прочие добывающие (23%) (6%) (17 п.п.) 

Прочие неметаллургические  2% 3% (1 п.п.) 
1) Определение сегментов приведено в консолидированной финансовой отчетности 

 

Во втором полугодии 2019 года Группа обновила систему управленческого учета с 
учетом изменений, происходящих в бизнесе. В результате сегмент Южный кластер был 
раскрыт отдельно от сегмента Группа ГМК за 2019 год.  

В 2019 году выручка сегмента «Группа ГМК» выросла на 42%, составив 13 836 млн 
долл. США. Основной причиной изменения стал рост межсегментной выручки в связи с 
началом реализации полупродуктов на сегмент «Группа КГМК» по схеме купли-продажи, 
что было подкреплено увеличением объемов производства и ростом цены на палладий. 

Выручка от реализации продукции Южного кластера составила 864 млн долл. США.  

Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась более, чем в три раза, составив 3 115 
млн долл., США в связи с переходом на схему купли-продажи сырья сегмента Группа ГМК. 

Выручка предприятия NN Harjavalta выросла на 14% до 1 172 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цены на никель и увеличением объемов реализации. 
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Выручка от реализации металлосодержащих продуктов производства «ГРК 
Быстринское» составила 201 млн долл. США, что включает реализацию полупродуктов, 
начиная с ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в 
сентябре 2019 года. 

Выручка сегмента «Прочие добывающие» увеличилась на 23% и составила 133 млн 
долл. США за счет увеличения объема реализации полупродуктов и цен на палладий. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» составила 1 412 млн долл. США, 
снизившись на 7% в первую очередь за счет снижения объемов операций палладиевого 
фонда, что было частично компенсированного ростом цены на палладий. 

В 2019 году показатель EBITDA «Группы ГМК» увеличился на 44%, составив 9 522 млн 
долл. США. Основной причиной изменения стал рост выручки, что было подкреплено 
ослаблением курса рубля. Показатель EBITDA «Группы ГМК» включает в себя прибыль по 
реализации полупродуктов сегменту «Группа КГМК», которая исключается из 
консолидированной EBITDA группы. 

Показатель EBITDA сегмента Южный кластер составил 475 млн долл. США. 

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» снизился на 69% до 58 млн долл. США в 
первую очередь в связи с переходом на схему купли-продажи полупродуктов сегмента 
«Группа ГМК». 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta увеличился на 3 млн долл. США и 
составил 74 млн долл. США. 

Показатель EBTIDA сегмента «ГРК Быстринское» увеличился на 253 млн долл. США и 
составил 349 млн долл. США в связи с увеличением объемов производства.  

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» снизился на 38% составив 
31 млн долл. США в связи с разовыми расходами в 2019 году. 

Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» незначительно изменился на 3% и 
составил отрицательные 785 млн долл. США. 
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 2019 2018 Изменение,% 

  Продажи металлов 

Вся группа    

Никель, тыс. тонн¹ 230 217 6% 

Из собственного российского сырья 213 208 2% 

Из стороннего сырья 3 2 50% 

В полупродуктах³ 14 7 2x 

Медь, тыс. тонн¹,² 479 455 5% 

Из собственного российского сырья 433 431 0% 

В полупродуктах³ 46 24 92% 

Палладий, тыс. тр. унций¹ 2 988 2 974 0% 

Из собственного российского сырья 2 890 2 913 (1%) 

В полупродуктах³ 98 61 61% 

Платина, тыс. тр. унций¹ 714 668 7% 

Из собственного российского сырья 698 657 6% 

В полупродуктах³ 16 11 45% 

Родий, тыс. тр. унций¹ 78 62 26% 

Из собственного российского сырья 69 62 11% 

В полупродуктах³ 9 – 100% 

Кобальт, тыс. тонн¹ 7 4 75% 

Из собственного российского сырья 5 3 67% 

Из стороннего сырья 2 1 2x 

Золото, тыс. тр. унций¹,² 235 161 46% 

Из собственного российского сырья 184 155 19% 

В полупродуктах³ 51 6 9x 

Средняя цена реализации рафинированных металлов, произведенных группой 

Металл     

Никель, долл. США за тонну 14 355 13 531 6% 

Медь, долл. США за тонну 6 047 6 566 (8%) 

Палладий, долл. США за тр. унцию 1 524 1 025 49% 

Платина, долл. США за тр. унцию 862 877 (2%) 

Родий, долл. США за тр. унцию 3 948 2 194 80% 

Кобальт, долл. США за тонну 26 756 68 604 (61%) 

Золото, долл. США за тр. унцию 1 393 1 264 10% 

Выручка, млн долл. США⁴ 

Никель 3 388 3 013 12% 

в том числе в полупродуктах 285 175 63% 

Медь 2 877 2 977 (3%) 

в том числе в полупродуктах 257 144 78% 

Палладий 5 043 3 674 37% 

в том числе в полупродуктах 194 98 98% 

Платина 628 596 5% 

в том числе в полупродуктах 27 20 35% 

Прочие металлы 915 702 30% 

в том числе в полупродуктах 172 55 3x 

Выручка от реализации металлов 12 851 10 962 17% 

Выручка от прочей реализации 712 708 1% 

Итого выручка 13 563 11 670 16% 
1) Вся информация представлена на основании 100% владения дочерними компаниями без учета рафинированных 
металлов, купленных у третьих сторон и полупродуктов, купленных у Nkomati 
2) Включает полупродукты производства ГРК «Быстринское», начиная с ввода в эксплуатацию производственных 
мощностей Читинского проекта в сентябре 2019 года 
3) Объемы приведены в пересчете на содержание металла в полупродукте 
4) Включает металл и полупродукты, купленные у третьих лиц и Nkomati. Включает выручку от реализации полупродуктов 
производства ГРК «Быстринское», начиная с ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в 
сентябре 2019 года. 
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Никель 

Доля никеля в структуре выручки от реализации металлов в 2019 году составила 26% 
(против 27% в 2018 году). Снижение доли на 1 п.п. произошло в результате более высоких 
темпов роста цены на палладий по сравнению с никелем.  

В 2019 году выручка от продажи никеля увеличилась на 12% и составила 3 388 млн 
долл. США. При этом рост выручки был обусловлен как более высокой ценой реализации 
никеля (+188 млн долл. США), так и увеличением физического объема продаж (+187 млн 
долл. США). 

Средняя цена реализации рафинированного никеля увеличилась на 6% и составила   
14 355 долларов США за тонну против 13 531 долларов США за тонну в 2018 году. 

Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного компанией 
из собственного российского сырья, в 2019 году увеличился на 2% (или +5 тыс. тонн) до 
213 тыс. тонн, в первую очередь за счет роста объема производства.  

Объем продаж рафинированного никеля, произведенного из стороннего сырья, 
увеличился на 50% до 3 тыс. тонн в связи с увеличением вовлечения в переработку 
полупродуктов, приобретенных у третьих лиц, на NN Harjavalta. 

Выручка от реализации никеля в полупродуктах в 2019 году увеличилась на 63% до 
285 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения объема реализации 
полупродуктов. 

Медь 

В 2019 году выручка от реализации меди составила 22% в структуре выручки от 
продажи металлов, снизившись на 3% (или -100 млн долл. США) до 2 877 млн долл. США в 
первую очередь за счет снижения цены реализации меди (-227 млн долл. США), что было 
частично компенсировано увеличением физических объемов реализации (+127 млн долл. 
США). 

Средняя цена реализации рафинированной меди снизилась на 8% с 6 566 долл. США 
за тонну в 2018 году до 6 047 долл. США за тонну в 2019 году. 

Физический объем реализации рафинированной меди, произведенной из собственного 
российского сырья, остался на уровне 2018 года и составил 433 тыс. тонн.  

Выручка от реализации меди в полупродуктах в 2019 году увеличилась на 78% до 257 
млн долл. США преимущественно за счет ввода в эксплуатацию Быстринского ГОКа в 
сентябре 2019 года. 

Палладий 

В 2019 году выручка от реализации палладия составила 39% в структуре выручки от 
продажи металлов, увеличившись на 5 п.п. Выручка от продаж палладия выросла на 37% 
(или +1 369 млн долл. США) до 5 043 млн долл. США благодаря высоким ценам реализации 
(+1 484 млн долл. США) и росту физических объемов реализации (+34 млн долл. США). 

Средняя цена реализации рафинированного палладия увеличилась в 2019 году на 49% 
и составила 1 524 долларов США за тр. унцию против 1 025 долларов США в 2018 году. 
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В 2019 году физический объем реализации рафинированного палладия, 
произведенного компанией из собственного российского сырья остался на уровне 2018 года 
и составил 2 890 тыс. тр. унций. При этом эффект высокой базы 2018 года (вызванный 
продажей запаса собственного металла, накопленного в палладиевом фонде в 2017 году) 
был компенсирован ростом реализации вследствие выработки незавершённого 
производства высокой степени готовности в текущем году.  

Выручка от реализации палладия в полупродуктах в 2019 году увеличилась на 98% и 
составила 194 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения объема реализации 
полупродуктов. 

В 2019 году был реализован палладий, приобретаемый на рынке у третьих сторон, на 
сумму 444 млн долл. США против 593 млн долл. США в 2018 году. 

Платина 

В 2019 году выручка от реализации платины увеличилась на 5% (или +32 млн долл. 
США) до 628 млн долл. США, при этом доля платины в выручке от реализации металлов 
Группы осталась на уровне 5%. Увеличение физических объемов продаж (+42 млн долл. 
США) было частично компенсировано снижением цен реализации (-10 млн долл. США). 

Физический объем реализации рафинированной платины, произведенной из 
собственного российского сырья, в 2019 году увеличился на 6% (или +41 тыс. тр. унций) 
до 698 тыс. тр. унций в первую очередь вследствие выработки незавершённого 
производства высокой степени готовности. 

Выручка от реализации платины в полупродуктах в 2019 году увеличилась на 35% до 
27 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения объема реализации полупродуктов. 

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в 2019 году увеличилась на 30% (или +213 
млн долл. США) до 915 млн долл. США в первую очередь за счет роста выручки от продаж 
золота (+123 млн долл. США), связанного прежде всего с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Быстринского ГОКа, и родия (+155 млн долл. США) за счет 
благоприятной ценовой конъюнктуры, что было частично компенсировано снижением 
выручки от продаж кобальта (-108 млн долл. США), обусловленного в первую 
очередь  снижением рыночной цены. 

 

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗЦИИ 

В 2019 году выручка от прочей реализации составила 712 млн долл. США, что на 1% 
выше по сравнению с 2018 годом. Абсолютный рост показателя, связанный в первую 
очередь с увеличением объема реализации топлива, был почти полностью компенсирован 
негативным эффектом от ослабления курса рубля. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в 2019 году составила  
4 509 млн долл. США, оставшись на уровне прошлого года, при этом: 

 денежные операционные расходы увеличились на 2% (или +75 млн долл. США);  
 износ и амортизация увеличились на 13 % (или +82 млн долл. США);  
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом привел к снижению себестоимости реализации на 153 млн 
долл. США. 

Денежные операционные расходы 

Денежные операционные расходы 2019 году увеличились на 75 млн долл. США (или на 
2%) и составили 3 818 млн долл. США. 

Положительный эффект от ослабления курса рубля был полностью компенсирован 
инфляционным ростом денежных операционных расходов. 

При этом, денежные операционные расходы, связанные с вводом в эксплуатацию 
Быстринского ГОКа, составили 62 млн долл. США в 2019 году.  

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Расходы на персонал 1 295 1 283 1% 

Материалы и запчасти 712 727 (2%) 

Расходы на приобретение рафинированных 
металлов для перепродажи 438 430 2% 

Расходы на приобретение сырья и 

полупродуктов 402 436 (8%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 239 200 20% 

Налог на добычу полезных ископаемых и 

иные обязательные платежи 221 212 4% 

Электричество и теплоснабжение 155 143 8% 

Топливо 101 87 16% 

Транспортные расходы 88 70 26% 

Прочие 167 155 8% 

Денежные операционные расходы 3 818 3 743 2% 

Износ и амортизация 735 653 13% 

(Увеличение)/уменьшение запасов 

металлопродукции 
(44) 109 н.п. 

Итого себестоимость реализованных 

металлов 4 509 4 505 0% 
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Расходы на персонал 

В 2019 году расходы на персонал увеличились на 1% (или 12 млн долл. США) и 
составили 1 295 млн долл. США, что соответствует 34% в общей структуре денежных 
операционных затрат компании.  Основными факторами изменения стали: 

 -44 млн долл. США - снижение расходов из-за ослабления курса рубля; 
 +52 млн долл. США - рост расходов на персонал, связанный в первую очередь с 

индексацией заработной платы в соответствии с коллективным договором; 

 +15 млн долл. США - рост расходов на персонал в связи с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Читинского проекта в сентябре 2019 года; 

 -15 млн долл. США - снижение расходов, связанное со снижением численности 
производственного персонала группы, в основном вследствие выбытия дочернего 
предприятия. 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов в 2019 году снизились на 34 млн долл. 
США (или 8%) и составили 402 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -15 млн долл. США - снижение расходов из-за ослабления курса рубля;  
 -73 млн долл. США - снижение расходов вследствие уменьшения объёма вовлечения 

в переработку сырья, приобретенного у ГК «Ростех»; 

 +29 млн долл. США - увеличение вовлечения в переработку полупродуктов от 
компании Boliden на NN Harjavalta; 

 +24 млн долл. США - рост закупок сырья Nkomati. 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи в 2019 году 
увеличились на 2%, составив 438 млн долл. США, вследствие роста цены на палладий, что 
было практически полностью компенсировано меньшими физическими объемами закупок. 

Материалы и запчасти 

Расходы на материалы и запасные части в 2019 году снизились на 2% (или 15 млн долл. 
США) до 712 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -18 млн долл. США - положительный эффект от ослабления курса рубля; 
 +13 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 

производственных мощностей Читинского проекта; 

 -10 млн долл. США - снижение расходов на материалы и запасные части, связанное 
в первую очередь со снижением объемов вовлечения материалов, частично 
компенсированное инфляционным ростом затрат. 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В 2019 году расходы на оплату услуг сторонних организаций увеличились на 20% (или 
39 млн долл. США) и составили 239 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 -7 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +15 млн долл. США - рост расходов на аффинаж драгоценных металлов вследствие 

выработки незавершённого производства высокой степени готовности и пересмотра 
тарифов; 

 +10 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Читинского проекта; 

 +13 млн долл. США - в первую очередь рост расходов на вскрышные работы Nkomati. 
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Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
2019 году увеличились на 4% (или 9 млн долл. США) составили 221 млн долл. США. 
Основными факторами изменения стали: 

 -7 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +13 млн долл. США - рост расходов в связи с ростом объемов добычи. 

Электричество и теплоснабжение 

В 2019 году расходы на приобретение энергии увеличились на 12 млн долл. США и 
составили 155 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -7 млн долл. США - снижение расходов из-за ослабления курса рубля; 
 +14 млн долл. США - увеличение расходов, связанное в первую очередь с ростом 

тарифов; 

 +3 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Читинского проекта. 

Топливо 

Расходы на топливо в 2019 году увеличились на 16% (или 14 млн долл. США) и 
составили 101 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -3 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +6 млн долл. США - увеличение расходов из-за роста цен на нефтепродукты; 
 +5 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 

производственных мощностей Читинского проекта. 

Транспортные расходы  

В 2019 году транспортные расходы увеличились на 18 млн долл. США (или на 26%) и 
составили 88 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -1 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +9 млн долл. США - в первую очередь рост объемов перевозок сторонними 

подрядчиками в Норильском промышленном регионе; 

 +10 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Читинского проекта. 

Прочие 

Сумма прочих расходов в первом полугодии 2019 года увеличилась на 8% (или 12 млн 
долл. США) и составила 167 млн долл. США в первую очередь за счет инфляционного роста 
затрат и ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта.  

Износ и амортизация 

В 2019 год износ и амортизация увеличились на 82 млн долл. США (или 13%) и 
составили 735 млн долл. США. 

Положительный эффект ослабления курса рубля составил -19 млн долл. США. 

При этом увеличение амортизационных отчислений в абсолютном выражении 
составило 101 млн долл. США, в первую очередь, за счет ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства и вводом в эксплуатацию производственных мощностей 
Читинского проекта. 
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(Увеличение)/уменьшение запасов 

Сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции составил -153 млн долл. 
США, что привело к соответствующему снижению себестоимости реализации. В первую 
очередь это было обусловлено эффектом накопления незавершенного производства и 
полупродуктов в 2019 году без учета изменения сырья Ростех. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2019 году себестоимость прочей реализации увеличилась на 62 млн долл. США и 
составила 684 млн долл. США. Рост себестоимости прочей реализации в абсолютном 
выражении в первую очередь за счет увеличения объема реализации топлива, расходов на 
ремонты и инфляционного роста затрат был частично компенсирован положительным 
эффектом ослабления курса рубля. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Расходы на маркетинг 45 31 45% 

Транспортные расходы 43 39 10% 

Расходы на персонал 15 14 7% 

Прочие 14 8 75% 

Итого 117 92 27% 

 

Коммерческие расходы увеличились на 27% (или 25 млн долл. США) до 117 млн долл. 
США. Основным фактором роста стало увеличение расходов на маркетинг  
(+14 млн долл. США). 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Расходы на персонал 601 569 6% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

117 96 22% 

Налоги за исключением налога на добычу 

полезных ископаемых и налога на прибыль 
77 103 (25%) 

Износ и амортизация 69 38 82% 

Транспортные расходы 15 9 67% 

Аренда 5 23 (78%) 

Прочие 54 52 4% 

Итого 938 890 5% 
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В 2019 году административные расходы увеличились на 5% (или 48 млн долл. США) до 
938 млн долл. США. Положительный эффект ослабления курса рубля составил -24 млн 
долл. США. Основными факторами изменения административных расходов в абсолютном 
выражении стали: 

 +48 млн долл. США - увеличение расходов на персонал в первую очередь в связи с 
разовыми выплатами менеджменту, а также в связи с индексацией заработной 
платы; 

 +23 млн долл. США - рост расходов на оплату услуг сторонних организаций, 
связанных в первую очередь с производственной автоматизацией и внедрением 
цифровых технологий; 

 -24 млн долл. США - снижение налога на имущество, связанное с изменениями в 
налоговом законодательстве в 2019 году. 

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Расходы социального характера 224 207 8% 

Резерв под закрытие производственных 
мощностей 190 – 100% 

Изменение прочих резервов 39 21 86% 

Доход, полученный в процессе 

пусконаладочных работ, нетто (192) (106) 81% 

Прочие, нетто 42 (27) н.п. 

Итого 303 95 3x 

 

В 2019 году прочие операционные расходы, нетто составили 303 млн долл. США, 
увеличившись на 208 млн долл. США. Основные факторы роста: 

 +190 млн долл. США – резерв, связанный с закрытием отдельных производственных 
мощностей на Кольском полуострове; 

 -86 млн долл. США - увеличение нетто дохода от реализации продукции, полученной 
в процессе пусконаладочных работ на ГРК «Быстринское»; 

 +18 млн долл. США – изменение прочих резервов, преимущественно на обесценение 
запасов и материалов. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Расходы по процентам, за вычетом 

капитализированных процентов 
340 382 (11%) 

Амортизация дисконта по резервам и 
кредиторской задолженности 

84 100 (16%) 

Изменения справедливой стоимости 

долгосрочных обязательств 
64 46 39% 

Расходы по процентам, начисляемым на 
обязательства по договорам аренды 

12 2 6x 

(Доход)/расход, связанный с переоценкой 

по справедливой стоимости по договорам 
валютно-процентного свопа 

(199) 51 н.п. 

Прочие, нетто 5 (1) н.п. 

Итого 306 580 (47%) 
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Снижение финансовых расходов в 2019 году на 47% в первую очередь связано с 
получением дохода в отчетном периоде от изменения справедливой стоимости валютно-
процентных свопов за счет укрепления рубля по отношению к доллару США на 31 декабря 
2019 года по сравнению с курсом на 31 декабря 2018 года. 

Также в течение отчетного периода, несмотря на рост суммы общего долга, средняя 
стоимость долгового портфеля Компании умеренно снижалась благодаря 
последовательному смягчению монетарных политик ФРС США и Банка России, оказавшему 
положительное воздействие на долговые обязательства с плавающей процентной ставкой.  

В 2019 году компания продолжила оптимизировать кредитный портфель с целью 
рефинансирования долговых обязательств. В рамках данной работы был пересмотрен ряд 
условий по двусторонним кредитным соглашениям на общую сумму 962 млн долл. США. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В 2019 году расходы по налогу на прибыль увеличились на 85% до 1 558 млн долл. 
США, преимущественно, вследствие увеличения налогооблагаемой прибыли. 

Эффективная ставка налога на прибыль в 2019 году составила 20,7%, что выше 
законодательно установленной ставки 20%. Данное превышение сложилось в первую 
очередь в результате признания расходов социального характера, не принимаемых для 
целей налогообложения. 

Расходы по налогу на прибыль представлены ниже. 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Текущий налог на прибыль 1 924 812 2x 

(Доход)/расход по отложенному налогу на 

прибыль 
(366) 31 н.п. 

Итого 1 558 843 85% 

    

Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Россия  1 883 789 2x 

Финляндия 16 11 45% 

Прочие страны 25 12 2x 

Всего 1 924 812 2x 

 

EBITDA 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Операционная прибыль 7 036 5 416 30% 

Износ и амортизация 911 765 19% 

Убыток от обесценения нефинансовых 

активов 
(24) 50 н.п. 

EBITDA 7 923 6 231 27% 

Рентабельность EBITDA 58% 53% 5 п.п. 

 

EBITDА в 2019 году увеличилась на 27% (или +1 692 млн долл. США) до 7 923 млн 
долл. США, при этом рентабельность EBITDA составила 58% (по сравнению с 53% в 2018 
году). Данное изменение в первую очередь было обусловлено увеличением выручки от 
продаж металлов и контролем над операционными расходами. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, до 

изменения оборотного капитала и 
налога на прибыль 

8 226 6 339 30% 

Изменения в оборотном капитале (307) 941 н.п. 

Налог на прибыль уплаченный (1 910) (787) 2x 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
6 009 6 493 (7%) 

Капитальные вложения (1 324) (1 553) (15%) 

Прочая инвестиционная деятельность 204 (9) н.п. 

Денежные средства, направленные на 

инвестиционную деятельность, нетто 
(1 120) (1 562) (28%) 

Свободный денежный поток 4 889 4 931 (1%) 

Проценты уплаченные (460) (551) (17%) 

Дивиденды, выплаченные материнской 

компанией 
(4 166) (3 369) 24% 

Прочая финансовая деятельность 1 003 (384) н.п. 

Денежные средства, направленные на 

финансовую деятельность, нетто 
(3 623) (4 304) (16%) 

Эффект от курсовых разниц на остатки 
денежных средств и их эквивалентов 

130 (91) н.п. 

Изменение денежных средств и их 

эквивалентов, нетто 
1 396 536 3x 

 

В 2019 году свободный денежный поток сохранился на уровне 4,9 млрд долл. США. 
Снижение денежного потока от операционной деятельности было почти полностью 
компенсировано сокращением денежного потока, направленного на инвестиционную 
деятельность. 

Денежный поток от операционной деятельности за 2019 год сократился на 7% до 6,0 
млрд долл. США вследствие сравнительного эффекта увеличения оборотного капитала в 
2019 году (против снижения в 2018 году) и роста оплаты налога на прибыль в связи 
увеличением налогооблагаемой прибыли и изменения схемы внутригрупповых операций, 
что было частично компенсировано увеличением EBITDA в 2019 году. 

Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля уплаченные проценты 
снизились на 17% до 460 млн долл. США.  

Ниже описана зависимость изменения оборотного капитала в балансе с эффектом в 
отчете о движении денежных средств: 

В млн долл. США 2019 2018 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе (118) 1 282 

   Курсовые разницы 112 (277) 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль (26) (5) 

   Изменение долгосрочных статей, входящих в чистый 
оборотный капитал в ОДДС 

(158) 131 

   Погашение налоговых резервов (9) (143) 

   Прочие изменения, включая резервы (108) (47) 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС (307) 941 
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Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 2019 2018 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе основные 

проекты: 
502 696 (28%) 

Рудник «Скалистый» 58 218 (73%) 

Рудник «Таймырский» 67 71 (6%) 

Рудник «Комсомольский» 54 44 23% 

Рудник «Октябрьский» 27 40 (33%) 

Талнахская обогатительная фабрика 14 29 (52%) 

Серный проект 24 36 (33%) 

Прочие проекты ЗФ 258 258 0% 

Кольская ГМК 221 292 (24%) 

Читинский медный проект (Быстринский 

ГОК) 
103 168 (39%) 

Прочие производственные проекты 489 386 27% 

Прочие непроизводственные проекты 9 11 (18%) 

Итого 1 324 1 553 (15%) 

 

В 2019 году капитальные затраты снизились на 15% (-229 млн. долл. США), что связано 
преимущественно с пересмотром решений по серной программе и графиков реализации 
отдельных инвестиционных проектов основного производства. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По состоянию 

на 31 декабря 

2019 года 

По состоянию 

на 31 декабря 

2018 года 

Изменение, 

млн долл. 

США 

Изменение,% 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
8 533 8 208 325 4% 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

1 087 209 878 5x 

Обязательства по аренде 224 22 202 10x 

Общий долг 9 844 8 439 1 405 17% 

Денежные средства и 
эквиваленты 

2 784 1 388 1 396 2x 

Чистый долг 7 060 7 051 9 0% 

Чистый долг/12M EBITDA 0,9x 1,1x (0,2x)  

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий долг Компании увеличился на 17% (или 
на 1 405 млн долл. США) по сравнению с 31 декабря 2018 года, составив 9 844 млн долл. 
США. Основными факторами роста в отчетном периоде стали привлечение долгового 
финансирования во второй половине 2019 года путем размещения двух выпусков 
облигаций на российском и международном рынках долгового капитала на общую сумму 
более 1,1 млрд долл. США и признание обязательств по договорам аренды в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2019 года стандарта МСФО 16 «Аренда».  

Несмотря на возросший общий долг, чистый долг Компании практически не изменился 
в отчетном периоде благодаря двукратному увеличению суммы денежных средств и их 
эквивалентов. Как следствие, снижение показателя чистый долг/12M EBITDA с 1,1х по 
состоянию на 31 декабря 2018 года до 0,9х на конец 2019 года было полностью обусловлено 
увеличением показателя 12M EBITDA. 
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12 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило 
кредитный рейтинг Норникеля с уровня «Ваа3» с прогнозом «Позитивный» до «Baa2» с 
прогнозом «Стабильный» вслед за повышением уровня суверенного кредитного рейтинга 
России до инвестиционного уровня «Ваа3» с прогнозом «Стабильный». По состоянию на 31 
декабря 2019 года все три ведущих международных рейтинговых агентства Fitch, Moody’s и 
S&P Global и национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивали кредитный 
рейтинг компании на инвестиционном уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019, 2018 И 2017 

в миллионах долларов США 

   За год, закончившийся 31 декабря 

   
2019  2018  2017 

Выручка        

Выручка от реализации металлов   12 851  10 962  8 415 

Выручка от прочей реализации   712  708  731 

Итого выручка   13 563  11 670  9 146 

        

Себестоимость реализованных металлов   (4 509)  (4 505)  (3 939) 

Себестоимость прочей реализации   (684)  (622)  (632) 

Валовая прибыль   8 370  6 543  4 575 

        

Административные расходы   (938)  (890)  (788) 

Коммерческие расходы   (117)  (92)  (75) 

Убыток от обесценения        

нефинансовых активов   24  (50)  (227) 

Прочие операционные расходы, нетто   (303)  (95)  (362) 

Прибыль от операционной деятельности     7 036  5 416  3 123 

        

Положительные/(отрицательные) курсовые         

разницы, нетто   694  (1 029)  159 

Финансовые расходы, нетто   (306)  (580)  (535) 

Прибыль от выбытия дочерних компаний   2  –  20 

Прибыль от инвестиционной деятельности   98  95  77 

Прибыль до налогообложения   7 524  3 902  2 844 

        

Расходы по налогу на прибыль   (1 558)  (843)  (721) 

Прибыль за год   5 966  3 059  2 123 

        

Причитающаяся:        

Акционерам материнской компании   5 782  3 085  2 129 

Держателям неконтролирующих долей   184  (26)  (6) 

   5 966  3 059  2 123 

        

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ        

Базовая и разводненная прибыль на акцию,         

причитающаяся акционерам материнской        

компании (долларов США на акцию)   36,5  19,5  13,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019, 2018 И 2017 

в миллионах долларов США 

 

   На 31 декабря 

   
2019  2018  2017 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы        

Основные средства   11 993  9 934  10 960 

Нематериальные активы   215  163  148 

Прочие финансовые активы   223  141  192 

Отложенные налоговые активы     98  73  77 

Прочие внеоборотные активы   370  386  732 

   12 899  10 697  12 109 

Оборотные активы        

Запасы   2 475  2 280  2 689 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   362  204  327 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   74  75  71 

Прочие финансовые активы   51  147  99 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   68  92  82 

Прочие налоги к возмещению   644  271  296 

Денежные средства и их эквиваленты   2 784  1 388  852 

Прочие оборотные активы   117  97  110 

   6 575  4 554  4 526 

ИТОГО АКТИВЫ   19 474  15 251  16 635 

        

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Капитал и резервы        

Уставный капитал   6  6  6 

Эмиссионный доход   1 254  1 254  1 254 

Резерв накопленных курсовых разниц   (4 899)  (5 343)  (4 490) 

Нераспределенная прибыль   7 452  7 306  7 557 

Капитал, причитающийся акционерам         

материнской компании   3 813  3 223  4 327 

Неконтролирующие доли   474  250  331 

   4 287  3 473  4 658 

Долгосрочные обязательства        

Кредиты и займы   8 533  8 208  8 212 

Обязательства по аренде   180  16  24 

Резервы   674  365  464 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская    37  200  402 

задолженность        

Производные финансовые инструменты   –  61  – 

Отложенные налоговые обязательства   60  385  407 

Прочие долгосрочные обязательства   281  185  116 

   9 765  9 420  9 625 

Краткосрочные обязательства        

Кредиты и займы   1 087  209  813 

Обязательства по аренде   44  6  4 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 706  1 551  783 

Дивиденды к уплате   1 553  6  6 

Обязательства по вознаграждениям работникам   393  307  377 

Резервы   100  77  189 

Производные финансовые инструменты   –  5  24 

Обязательства по налогу на прибыль   36  35  9 

Прочие налоговые обязательства   503  162  147 

   5 422  2 358  2 352 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   15 187  11 778  11 977 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   19 474    15 251  16 635 

http://www.nornickel.ru/


26   www.nornickel.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019, 2018 И 2017 

в миллионах долларов США 

 

 За год, закончившийся 31 декабря 

 2019  2018  2017 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Прибыль до налогообложения 7 524  3 902  2 844 

Корректировки:      

Износ и амортизация  911  765  645 

Убыток от обесценения нефинансовых активов (24)  50  227 

Убыток от выбытия основных средств 19  1  9 

Прибыль от выбытия дочерних компаний (2)  –  (20) 

Изменение резервов 220  61  41 

Финансовые расходы и прибыль от       

инвестиционной деятельности, нетто 208  485  458 

(Положительные)/отрицательные курсовые      

разницы, нетто (694)  1 029  (159) 

Прочие 64  46  58 

 8 226  6 339  4 103 

Изменения в оборотном капитале:      

Запасы 48  297  (346) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (122)  102  (174) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов 14  (5)  10 

Прочие налоги к возмещению (331)  (15)  (5) 

Обязательства по вознаграждениям работникам 62  11  9 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (247)  676  (1 118) 

Резервы (35)  (28)  (48) 

Прочие налоговые обязательства 304  (97)  2 

Денежные средства, полученные от       

операционной деятельности 7 919  7 280  2 433 

Налог на прибыль уплаченный (1 910)  (787)  (670) 

Денежные средства, полученные от        

операционной деятельности, нетто 6 009  6 493  1 763 

      

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Приобретение основных средств (1 262)  (1 480)  (1 940) 

Приобретение нематериальных активов (62)  (73)  (62) 

Приобретение прочих внеоборотных активов –  (104)  (88) 

Займы выданные (3)  (7)  (18) 

Поступления от погашения займов выданных 54  13   48 

Изменение величины размещенных       

депозитов, нетто 78  5  (80) 

Поступления от реализации прочих       

финансовых активов –  –  9 

Поступления от реализации основных средств 10  3  29 

Чистый (отток)/приток от выбытия       

дочерних компаний (20)  –  99 

Проценты и прочие инвестиционные доходы       

полученные 85  81  67 

Денежные средства, направленные на       

инвестиционную деятельность, нетто (1 120)  (1 562)  (1 936) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019, 2018 И 2017 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

в миллионах долларов США 

 За год, закончившийся 31 декабря 

 2019  2018  2017 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Привлечение кредитов и займов 3 212  2 173  4 233 

Погашение кредитов и займов (2 163)  (2 547)  (3 140) 

Погашение обязательства по аренде (45)  (9)  (10) 

Дивиденды, выплаченные материнской      

компанией (4 166)  (3 369)  (2 971) 

Дивиденды, выплаченные держателям       

неконтролирующих долей (1)  (1)  (1) 

Проценты уплаченные (460)  (551)  (642) 

Поступления от продажи неконтролирующей       

доли –  –  294 

Денежные средства, направленные на      
финансовую деятельность, нетто (3 623)  (4 304)  (2 237) 

      

Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто 1 266  627  (2 410) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 388  852  3 325 

Эффект от курсовых разниц на остатки       

денежных средств и их эквивалентов 130  (91)  (63) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 2 784  1 388  852 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 31.12.2019 31.12.2018 Изменение 
в т.ч. 

курсовая 
разница 

Готовая металлопродукция 407 526 (119) 45 

     

Металлы, находящиеся на стадии 
переработки, и полупродукты 

1 334 1 134 200 136 

     

Запасы и материалы, нетто 734 620 114 79 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

362 204 158 9 

     

Авансы выданные и расходы будущих 
периодов 

74 75 (1) 9 

     

Налоги к возмещению 712 363 349 48 

     

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 

(393) (307) (86) (39) 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

(1 706) (1 551) (155) (138) 

     

Кредиторская задолженность по налогам 
и сборам 

(539) (197) (342) (37) 

     

Итого чистый оборотный капитал 985 867 118 112 
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Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 

производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также 

производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском 

промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской биржах. 

 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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