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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 

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

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

Москва, 2 августа 2022 года – ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 

производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 

платины и меди, объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты 

по МСФО за 1 полугодие 2022 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 Консолидированная выручка составила 9 млрд долл. США, практически не изменившись 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом эффект более высокой 
цены на цветные металлы, а также рост объема производства, вызванного устранением 
последствий аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и Норильской 
обогатительной фабрике, был нивелирован снижением цены на палладий и снижением 
объемов продаж, из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году и реализации 
металлов с остатка в 2021 году; 

 Показатель EBITDA снизился на 16% до 4,8 млрд долл. США вследствие роста 
себестоимости, вызванного, прежде всего, ростом расходов на персонал и 
увеличением НДПИ. Рентабельность EBITDA составила 53%; 

 Чистая прибыль увеличилась на 18% и составила 5,1 млрд долл. США в первую 
очередь за счет значительного укрепления курса рубля на конец отчетного периода 
и, как следствие, переоценки долговых обязательств в иностранной валюте; 

 Объем капитальных вложений увеличился на 83% до 1,8 млрд долл. США благодаря 
плановому росту инвестиций в ключевые экологические и горно-металлургические 
проекты, а также капитализируемые ремонты, направленные на повышение 
промышленной безопасности и снижение физических рисков;  

 Чистый оборотный капитал вырос до 3,8 млрд долл. США, в основном, за счет 
значительного укрепления курса рубля, роста запасов металлопродукции, материалов и 
запасных частей, а также амортизации авансов от покупателей и сокращения услуг 
факторинга; 

 Свободный денежный поток сократился на 25% год-к-году до 1,1 млрд долл. США, 
прежде всего, за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста 
капитальных затрат, что было частично компенсировано возмещением Компанией 
экологического ущерба в 2021 году; 

 Чистый долг вырос в 2 раза до 10,2 млрд долл. США вследствие снижения 
свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов за 2021 год общей 
суммой около 6,2 млрд долл. США. При этом, соотношение чистого долга к показателю 
EBITDA по состоянию на 30 июня 2022 года составило 1,1x. Компания продолжает 
исполнять свои долговые обязательства в полном объеме; 

 Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против 
России, создают риски для производственной, сбытовой и инвестиционной 
деятельности компании. Для их минимизации «Норникель» разработал 
соответствующие мероприятия и организовал работу по импортозамещению 
необходимых товаров и услуг с альтернативными поставщиками. 
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

 5 июля 2022 года Совет директоров «Норникеля» принял решение о созыве 11 
августа 2022 года внеочередного Общего собрания акционеров с целью уменьшить 
уставный капитал Компании на 791 227 рублей до 152 863 397 рублей путем 
погашения приобретенных 791 227 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 
рубль каждая. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Выручка 8 979 8 943 0% 

EBITDA1 4 797 5 700 (16%) 

Рентабельность EBITDA 53% 64% (11 п.п.) 

Чистая прибыль 5 062 4 304 18% 

Капитальные затраты 1 816 990 83% 

Свободный денежный поток² 1 051 1 397 (25%) 

Нормализованный чистый оборотный 
капитал2,4 3 767 1 2695 3x 

Чистый долг² 10 224 4 9145 2x 

Чистый долг/12M EBITDA 1,1x 0,5x5 0,6x 

Выплаченные дивиденды 
на акцию (долл. США)³ 

40,5 13,9 3x 

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 задолженность регистратора по перечислению дивидендов акционерам 
5) По состоянию на 31.12.2021 

 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал финансовые 
результаты:  

«Первое полугодие принесло ряд беспрецедентных ограничительных мер в отношении 
России, а также экстремальную волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. 
В силу этого наш основной фокус сместился на разработку новых логистических маршрутов 
и поиск новых поставщиков запасных частей и оборудования с целью поддержания 
стабильной операционной деятельности и минимизации негативного влияния на наш 
персонал и ключевых стейкхолдеров.  

Выручка компания практически не изменилась, составив 9 млрд долл. США, благодаря 
высоким ценам на никель и медь, а также восстановлению добычи в Норильском дивизионе 
после временной приостановки в прошлом году, что компенсировало накопление запасов 

металлопродукции из-за удлинения транспортного плеча.    

С учетом перечисленных экстраординарных обстоятельств наша себестоимость 
существенно выросла. При этом, помимо прямого инфляционного давления, влияние на нее 
также оказали дополнительные мотивирующие выплаты сотрудникам и индексация зарплат 
выше уровня российской инфляции, а также повышение ставок НДПИ. В результате, 
показатель EBITDA снизился до 4,8 млрд долл. США, сохранив при этом рентабельность 

выше 50%. 
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Капитальные вложения увеличились, достигнув 1,8 млрд долл. США. Мы продолжили 
активную реализацию долгосрочных проектов роста, а также программы, направленные на 
снижение экологической нагрузки и повышение промышленной безопасности. Введение 
добровольных ограничительных мер рядом зарубежных поставщиков запасных частей, 
материалов, оборудования и технологий, создало для «Норникеля» новые вызовы для 
реализации стратегической инвестиционной программы. Мы прикладываем максимальные 
усилия для смягчения воздействия таких ограничений на реализацию наших долгосрочных 
планов, при этом видим риски того, что некоторые из этих планов не будут исполнены в 
заранее заявленные сроки. 

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA остается на комфортном уровне 1,1х. 
При этом, Компания своевременно исполняет долговые обязательства в полном объеме и 
активно взаимодействует с российскими регуляторами и внешней инфраструктурой рынка 
для их дальнейшего исполнения. 

И в заключение, хочу отметить, что инвестиционная привлекательность нашей компании 
для российских инвесторов заметно выросла. За пять последних лет количество частных 
акционеров «Норникеля» выросло почти в 6 раз до 351 тыс. человек, что составляет в 
настоящий момент около 10% от всего уставного капитала. Мы приветствуем дальнейшую 

диверсификацию нашей акционерной базы в пользу инвесторов из России». 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

По итогам 1 полугодия 2022 г. показатель частоты несчастных случаев с потерей 
трудоспособности (LTIFR) составил 0,65, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года (0,31). Количество инцидентов с временной 
потерей трудоспособности возросло до 37 случаев, против 17 годом ранее. Рост 
показателей вызван фокусом руководства Компании на повышении прозрачности 
отчетности по промышленной безопасности с целью получения максимально полной 
информации не только о смертельных случаях и тяжелых травмах, но и травмах средней и 
легкой тяжести, а также потенциально опасных случаях для более эффективной 

реализации программ по их снижению. 

К сожалению, в отчетном периоде мы вынуждены были зафиксировать один смертельный 
случай (против 5 за аналогичный период прошлого года).  Руководство «Норильского 
никеля» подтверждает, что полное исключение смертельных несчастные случаев на 
производстве является основным стратегическим приоритетом группы. Компания 
продолжает реализацию программ, направленных на профилактику и предотвращение 
несчастных случаев и травматизма. В 2022 г. проводится комплексный пересмотр 
требований и стандартов в области промышленной безопасности, реализуется новый 
подход в постановке КПЭ. 
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РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Рынок никеля в 1П2022: чрезмерная волатильность цен, вызванная 
перебоями в цепочке поставок и спекулятивным хеджированием крупными 
участниками рынка; несмотря на некоторое восстановление спроса, рынок 
никеля в целом находился в профиците благодаря запуску новых 
производственных мощностей в Индонезии; на рынке высокосортного никеля 
наблюдался физический дефицит, который проявлялся в неуклонном 
сокращении биржевых запасов. 

Цена на никель начала год с подъема, так как устойчивый спекулятивный спрос, 
постоянные проблемы в цепочке поставок и существенный дефицит предложения на рынке 
привели к тому, что в середине января цена достигла 11-летнего максимума в 24 000 долл. 
США/т. В феврале на динамику цен особенно повлияла эскалация геополитической 
напряженности, усугубляемая низким уровнем биржевых запасов. В результате цена 
никеля на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) во время торговой сессии 4 марта поднялась 
до нового максимума в 29 800 долл. США/т. 

8 марта ЛБМ была вынуждена приостановить торги всеми контрактами на никель после 
того, как цены подскочили до рекордных 100 000 долл. США/т, якобы, в результате 
масштабного сокращения коротких позиций, вызванного спекулятивным хеджированием 
китайской компанией Tsingshan». Учитывая экстремальные колебания цен и низкие объемы 
торгов, ЛБМ решила отменить все сделки, совершенные 8 марта, и вернуть цены к уровням 
закрытия предыдущего дня - 48 000 долл. США/т. После того, как торговля никелем на ЛБМ 
неделю спустя была возобновлена, участники рынка некоторое время испытывали ряд 
технических трудностей. К концу марта цена на никель стабилизировалась на уровне 33 
000-34 000 долл. США/т, по-прежнему при низких объемах торгов. 

Позже цена на никель неуклонно снижалась и достигла 23 000 долл. США/т к концу июня 
на фоне более широкого «медвежьего» тренда по всем основным металлам, который 
усугублялся ограничениями, введенными в связи с распространением коронавируса в 
Китае, ужесточением денежно-кредитной политики основными центральными банками и 
растущими ожиданиями рецессии. 

Средняя цена никеля в 1 полугодии 2022 года увеличилась на 58% год-к-году, составив 
27 636 долл. США/т. 

В 1 полугодии 2022 года спрос на первичный никель увеличился на 3% год-к-году 
благодаря высокому спросу со стороны сектора аккумуляторов на фоне высоких продаж 
электромобилей (+78% год-к-году в январе-мае по всему миру) и относительно умеренному 
увеличению спроса со стороны других отраслей, не связанных с нержавеющей сталью 
(+8% год-к-году), в основном из-за высокого интереса со стороны нефтегазовой и 
аэрокосмической отраслей. С другой стороны, производство нержавеющей стали было 
значительно ограничено вспышкой коронавируса в Китае и снижением конечного спроса в 
других регионах. В результате потребление первичного никеля в секторе нержавеющей 
стали сократилось на 2% год-к-году, где Индонезия и Индия выросли на 7% год-к-году, 
Южная Корея - на 3% год-к-году, Япония - на 2% год-к-году, Америка – на 1% год-к-году, 
а Европа снизилась на 1% год-к-году, Китай снизился на 5% год-к-году. 

Мировое предложение никеля выросло на 18% год-к-году благодаря непрерывному 
расширению производства индонезийского чернового ферроникеля (ЧФН) (+28% год-к-
году, что представляет собой рост на 116 тыс. тонн) и производству химических соединений 
для аккумуляторных батарей (+79% год-к-году), рост которого был обусловлен в основном 
проектами по конвертации ЧФН как напрямую из латеритных руд, так и по технологии 
кислотного выщелачивания (HPAL). Производство металлического никеля выросло на 9% 
год-к-году, что свидетельствует о его восстановлении после промышленных инцидентов, 
забастовок и сбоев, связанных с пандемией, в 2021 году. 

По нашим оценкам, в 1 полугодии 2022 года на рынке никеля наблюдался профицит в 
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60 тыс. тонн. Однако, поскольку биржевые запасы никеля за этот период сократились на 
40 тыс. тонн, это указывает на то, что профицит был преимущественно в низкосортном 
никеле, в то время как рынок высококачественного никеля, скорее всего, был 
сбалансирован или даже испытывал умеренный дефицит. 

Прогноз по рынку никеля: осторожный в среднесрочной перспективе, но 
более позитивный в долгосрочной перспективе; мы ожидаем, что профицит 
рынка увеличится до 75 тыс. тонн в 2022 году и далее до 150 тыс. тонн в 2023 
году, однако он будет сформирован в основном за счет низкокачественного 
никеля, на фоне наращивания производства чернового ферроникеля (ЧФН) в 
Индонезии наряду с растущим производством никелевых солей. В то же время 
мы видим вероятность большего повышения темпов роста рынка 
электромобилей и спроса на нержавеющую сталь, что может вызвать более 
высокий, чем ожидалось, спрос на никель, в то время как наращивание 
индонезийских мощностей производства чернового ферроникеля (ЧФН) и 
других проектов по всему миру может снова оказаться ниже ожиданий. 

Мы ожидаем, что спрос на первичный никель увеличится на 8% и 12% год-к-году в 2022 
и 2023 годах соответственно, в первую очередь за счет расширения производства 
нержавеющей стали в Китае и Индонезии на фоне восстановления после пандемии 
коронавируса, а также устойчивого роста в секторе аккумуляторных батарей. 

По нашему мнению, поставки первичного никеля увеличатся на 18% и 14% год-к-году в 
2022 и 2023 годах соответственно, благодаря вводу в эксплуатацию ЧФН-мощностей в 
Индонезии и росту производства никелевых химикатов за счет конвертации ЧФН и 
напрямую из латеритных руд по технологии HPAL для сектора электромобилей. 

Однако мы отмечаем риски, связанные с тем, что энергетические проблемы в Европе и 
замедление темпов роста в Китае могут поставить под угрозу восстановление спроса в 
основных отраслях, потребляющих никель, что приведет к большему, чем ожидалось, 
профициту рынка. 

В долгосрочной перспективе мы считаем, что спрос на никель выиграет от 
быстрорастущего сектора электромобилей на фоне глобальных тенденций декарбонизации 
и перехода к низкоуглеродной энергетике, активно поддерживаемых госсубсидиями во всем 
мире. Мы ожидаем, что к 2030 году потребление никеля в батарейной отрасли превысит 1 
млн тонн, что составит 30% всего производства. В то же время цели по достижению 
углеродной нейтральности становятся все более амбициозными, в то время как меры 
поддержки электрификации транспорта и оптимизация себестоимости батарей могут 
ускорить глобальный энергопереход. Более того, батарейная отрасль будет нуждаться в 
низкоуглеродных никелевых единицах, которые, по нашему мнению, вероятно, будут в 
дефиците, учитывая ожидаемые агрессивные темпы электрификации автомобилей. Кроме 
того, никель также будет важным металлом, необходимым для поддержки глобального 
расширения производства возобновляемой энергии для достижения текущих целей по 
декарбонизации. 

Рынок меди в 1П2022: рынок рафинированной меди был достаточно 
сбалансированным, в то время как цена была очень волатильной; в марте 
геополитическая нестабильность и отраслевые проблемы подняли цену 
значительно выше 10 000 долл. США/т, но впоследствии растущие опасения 
глобальной рецессии и укрепление доллара США (индекс DXY) снизили ее до 
многолетних минимумов в 7 000 долл. США/т. 
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Сбои в работе рудников, новый НДС на металлолом в Китае и общая инфляция в 
сочетании с геополитической напряженностью привели к тому, что цена на медь в марте 
достигла нового рекордно высокого уровня в 10 730 долл. США/т. Однако замедление 
глобального экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики положили 
конец данному ценовому ралли, и в середине июля цена упала примерно до 7 000 долл. 
США/т. 

Средняя цена меди на ЛБМ в 1 полугодии 2022 года увеличилась на 7% год-к-году до 
9 761 долл. США/т. 

Мировой спрос на медь был довольно неравномерным в течение 1 полугодия 2022 года, 
поскольку высокие цены на энергоносители в Европе и ограничения в Китае, связанные с 
коронавирусом, негативно сказались как на настроениях потребителей, так и на 
инвестициях, при этом спрос в апреле и мае был особенно слабым. Тем не менее, спрос в 
США увеличился примерно на 2% год-к-году благодаря устойчивому состоянию 
строительного сектора и стабильному спросу на товары промышленного назначения. 

Что касается предложения, то в Чили и Перу, двух крупнейших странах-производителях 
меди, произошел ряд инцидентов и остановок на производстве, в то время как 
производство в остальном мире осталось на прежнем уровне из-за слабого спроса на 
черновую медь в Китае. 

Прогноз по рынку меди: нейтральный в краткосрочной перспективе, но 
позитивный в средне- и долгосрочной перспективах; риск глобальной 
экономической рецессии, укрепление доллара и повышение ставок мировых 
Центральных банков создают неопределенность для динамики цены на медь в 
ближайшие месяцы в долгосрочной перспективе ускоряющаяся 
электрификация транспорта и более широкое использование экологически 
чистых технологий производства будут стимулировать спрос на металл. 

По нашему мнению, несмотря на недавние проблемы и ухудшение прогнозов для 
мировой экономики, рост спроса на медь в 2022 году составит 2% год-к-году до 25 млн 
тонн. Мы полагаем, что спрос в Китае вырастет на 2% до 13,6 млн тонн, после снятия 
ковидных ограничений, при этом ожидается, что Европа и Америка увеличат потребление 
меди на 1% и 3% соответственно. 

По нашей оценке, в 2022 году глобальное предложение как добываемой, так и 
рафинированной меди также увеличится. Горная добыча меди увеличится на 3% до 22 млн 
тонн, а производство рафинированной меди – на 2% год-к-году до 25 млн тонн в 2022 году, 
по мере восстановления производства после коронавирусных ограничений. По нашему 
мнению, в Южной и Центральной Америке в совокупности ожидается производство 2,9 млн 
тонн (+6% год-к-году), в Африке - рост на 11% год-к-году до 1,7 млн тонн, а в Азии – рост 
на 1% год-к-году до 14,7 млн тонн, в том числе в Китае - рост на 2% до 10,5 млн тонн, а в 
Японии - на 3% до 1,5 млн тонн. Однако остановки добычи на нескольких рудниках в 
Латинской Америке, вызванные забастовками и засухой, могут привести к тому, что уровень 
перебоев в поставках сырья в 2022 году составит 5-5,5% от общего объема добычи.  

Мы прогнозируем незначительный дефицит в размере 187 тыс. тонн в 2022 году, что 
составляет менее 1% мирового потребления. 

С начала года из-за слабого спроса в Китае биржевые запасы выросли на 59 тыс. тонн 
(+31%) до 250 тыс. тонн к концу июня, но все еще остаются на исторически низком уровне. 

В долгосрочной перспективе мы по-прежнему считаем, что потребуются значительные 
инвестиции в новые проекты по производству меди, чтобы удовлетворять растущий спрос 
со стороны инвестиций в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике. 
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Рынок палладия в 1П2022: цена колебалась в широком диапазоне на фоне 
растущей геополитической напряженности и опасений по поводу стабильности 
поставок металла; спрос на металл со стороны производителей автомобилей 
ввиду замедленного восстановления автопрома после кризиса, связанного с 
COVID-19, и нарушений в цепочке поставок, сохраняющихся в настоящее время. 

Цена на палладий начала год на уровне около 1 900 долл. США за унцию, однако во 
второй половине января цена резко выросла до 2 432 долл. США за унцию, в виду 
нарастающих опасений из-за геополитического кризиса. 24 февраля цена подскочила до 2 
650 долл. США за унцию, а 7 марта взлетела до исторического максимума в 3 177 долл. 
США за унцию. С тех пор, когда панические покупки постепенно иссякли на фоне слабых 
фундаментальных показателей рынка и бесперебойных поставок из России, цена неуклонно 
корректировалась вниз до 1 935 долл. США за унцию к концу июня. 

Средняя цена на палладий в первом полугодии 2022 года снизилась на 15% год-к-году 
до 2 216 долл. США за унцию. 

В 1 полугодии 2022 года мировые продажи легковых автомобилей снизились на 9% год-
к-году по нескольким причинам. Европа столкнулась с различными перебоями в цепочке 
поставок автозапчастей, поскольку украинский кризис привел к сокращению производства 
жгутов и неона, что в свою очередь привело к снижению числа продаж автомобилей почти 
на 20%. Китай столкнулся с серьезными ограничениями из-за введенных локдаунов, 
связанных с распространением коронавируса, которые почти парализовали местное 
автопроизводство примерно на два месяца. И, наконец, все еще нерешенная проблема 
нехватки полупроводников негативно сказывается на мировых объемах производства 
автомобилей, дефицит которых в этом году оценивается более чем в 2 млн единиц. 

Наряду с опасениями по поводу стабильности поставок из России, рынок также был 
обеспокоен возможными забастовками в Южной Африке, которые пока не реализовались. 
В отношении других перебоев с поставками необходимо отметить, что в середине июня 
была закрыта шахта Stillwater, поскольку наводнения повредили дороги и мосты в 
непосредственной близости от производственных активов Sibanye. Impala Platinum закрыла 
одну из своих печей в Рустенбурге на четырехмесячное техническое обслуживание, что 
привело к сокращению производства в 1 полугодии 2022 года. Кроме того, прогноз Anglo 
American Platinum по добыче металла на 2022 год был пересмотрен в сторону понижения. 
Все это усилило опасения рынка по поводу стабильности поставок МПГ в этом году. 

Прогноз по рынку палладия: нейтральный; ожидается, что рынок будет 
сбалансирован; восстановление автомобильной отрасли во 2 половине 2022 
года приведет к повышению годового спроса на палладий на 2% год-к-году; 
предложение вырастет на 2% год-к-году в виду замещения недостатка поставок 
из Южной Африки и Северной Америки восстановлением производства 
«Норникеля» с низкой базы прошлого года и увеличением объемов переработки 
металлолома.    

Мы ожидаем, что промышленное потребление палладия в 2022 году, увеличится на 2% 
год-к-году до 10 млн унций, в виду ожиданий по частичному восстановлению 
автомобильного сектора (преимущественно во 2 полугодии 2022 года) после серьезных 
сбоев в цепочке поставок предыдущих периодов. В то же время, по нашему мнению, 
ожидается, что небольшие отрасли, потребляющие палладий, незначительно сократят 
потребление (-3% для электроники и -4% для химической промышленности) из-за общего 
замедления экономической активности. 

Мировое производство первичного рафинированного палладия, по нашим оценкам, 
сократится на 1% до 6,9 млн унций в 2022 году из-за эффекта высокой базы 2021 года, 
когда южноафриканские компании активно перерабатывали ранее накопленное 
незавершенное производство. С другой стороны, ожидается, что переработка палладия из 
металлолома вырастет на 9% до 3,2 млн унций в этом году. 
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Мы ожидаем сбалансированный рынок в 2022 году, поскольку темпы восстановления 
автомобильного сектора находятся ниже ожиданий, в то время как сокращение первичного 
предложения будет положительно компенсировано увеличением объемов переработки 
ломов. Тем не менее, мы видим риск снижения производства первичного палладия в Южной 
Африке, связанный с потенциальными перебоями в электроснабжении и возможными 
забастовками, связанными с переговорами о заработной плате, что может привести к 
небольшому дефициту на рынке палладия в этом году. 

В 2023 году мы ожидаем, что мировые продажи легковых автомобилей восстановятся до 
89 млн единиц с уровня 76-80 млн единиц в 2022 году. Добыча палладия на рудниках в 
Северной Америке и Южной Африке восстановится после перебоев, связанных с погодой, 
а поставки вторичного сырья установят новый рекорд при двузначных темпах роста из-за 
увеличившегося количества утилизируемых автомобилей и больших объемов МПГ с 
каждого утилизированного автомобиля. В результате, по нашим оценкам, увеличение 
предложения должно сбалансировать восстанавливающийся спрос в следующем году. 

Рынок платины в 1ПГ2022 года: рынок оставался в значительном профиците, 
поскольку производство рафинированного металла росло быстрее, чем спрос; 
несмотря на заметный профицит, цена оставалась относительно высокой из-за 
опасений перебоев с поставками металлов из России. 

На платину оказывали давление те же факторы, что и на палладий, наиболее весомым 
из которых стал геополитический кризис. Цена на платину достигла своего локального 
максимума 8 марта на уровне 1 150 долл. США за унцию. Поскольку опасения по поводу 
предложения утихли, к концу июня цена на платину скорректировалась до годового 
минимума в 911 долл. США за унцию. 

Средняя цена платины в 1 полугодии 2022 года снизилась на 15% год-к-году и составила 
995 долл. США за унцию. 

Тенденция к снижению цен на протяжении 2-го квартала и высокая волатильность 
снизили аппетит инвесторов, что привело к оттоку металла из ETF-фондов в размере 262 
тыс. унций в 1 полугодии 2022 года (против притока 132 тыс. унций в 1 полугодии 2021 
года). 

Снижение мировых объемов производства автомобилей негативно повлияло на спрос на 
платину в 1 полугодии 2022 года. Европа, на долю которой приходится треть мирового 
спроса на платину со стороны автомобильного сектора, больше всего пострадала от 
украинского кризиса с точки зрения сбоев в цепочке поставок автозапчастей. Более того, 
доля новых легковых автомобилей с дизельным двигателем в Европе продолжила 
снижаться до 19% в мае 2022 года по сравнению с 23% год назад, что создало 
дополнительное понижающее воздействие на спрос.  

В течение отчетного периода мировое производство первичной рафинированной 
платины было ниже первоначальных ожиданий, поскольку южноафриканские 
горнодобывающие компании столкнулись с перебоями в производстве. Как упоминалось 
выше, Impala Platinum объявила о четырехмесячном техническом обслуживании печи, в 
результате чего производство платины сократится примерно на 140 тыс. унций в 1 
полугодии 2022 года. Более того, Anglo American Platinum пересмотрела свои прогнозы в 
сторону понижения из-за медленных темпов производства в начале года, связанных с 
плохими погодными условиями. 

Прогноз по рынку платины: нейтральный; ожидается, что автомобильный 
сектор восстановится во 2 полугодии 2022 года, в то время как спрос на 
ювелирные изделия находится под угрозой из-за риска предстоящей рецессии в 
развитых странах. В этом году на рынке ожидается профицит в размере 0,9 млн 
унций, который может быть частично поглощен инвестиционным спросом. 

  

http://www.nornickel.ru/


9   www.nornickel.ru 

Спрос на платину (без учета инвестиций) в 2022 году, по нашим прогнозам, сократится 
на 4% до 6,9 млн унций, поскольку на частичном восстановлении глобального рынка 
автомобилей негативно скажется снижение потребления в Китае, где использование 
металла в производстве автомобилей сократится в 2022 году. Причиной сокращения станет 
оптимизация загрузки МПГ, вызванная экономией после сильного роста нагрузок в 2021 
году из-за введения нормативов по выбросам China VI, которые привели к увеличению 
объемов платины, затрачиваемой на производство грузовиков. По нашему мнению, в этом 
году сократится спрос и в других промышленных отраслях, включая ювелирную. 

Ожидается, что мировое производство первичной платины сократится на 5% до 6,2 млн 
унций, учитывая риск снижения добычи платины в Южной Африке, связанный с 
потенциальными перебоями в электроснабжении и забастовками на предприятиях Sibanye. 
По нашим оценкам, вторичное предложение сократится на 6% год-к-году до 1,6 млн унций 
на фоне снижения доступности ювелирного лома в Китае. 

По нашим оценкам, в 2023 году профицит рынка платины сократится на 0,6 млн унций, 
поскольку восстановление спроса на автомобили продолжится, а темпы роста предложения 
замедлятся. 

По нашим оценкам, проект по замене палладия платиной в автокатализаторах, несмотря 
на активное продвижение в СМИ некоторыми участниками отрасли, пока не получил 
широкого распространения и его непосредственное влияние на спрос весьма ограничено. 
Мы считаем, что он может стать значимым фактором для рынка МПГ только в долгосрочной 
перспективе. Мы рассматриваем это как долгосрочную возможность. Мы считаем, что 
долгосрочные перспективы спроса на платину сильно зависят от перспектив водородной 
экономики. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Консолидированная выручка 8 979 8 943 0% 

Группа ГМК 5 672 4 632 22% 

Южный кластер 402 384 5% 

Группа КГМК 5 369 5 054 6% 

NN Harjavalta 1 183 809 46% 

ГРК Быстринское 702 699 0% 

Прочие добывающие – 31 (100%) 

Прочие неметаллургические  885 1 000 (12%) 

Исключено (5 234) (3 666) 43% 

Консолидированная EBITDA 4 797 5 700 (16%) 

Группа ГМК 2 103 2 567 (18%) 

Южный кластер 188 217 (13%) 

Группа КГМК 2 487 2 302 8% 

NN Harjavalta 40 60 (33%) 

ГРК Быстринское 547 566 (3%) 

Прочие добывающие (7) (9) (22%) 

Прочие неметаллургические  (57) 7 н.п. 

Исключено (17) 405 н.п. 

Нераспределенные (487) (415) 17% 

Рентабельность EBITDA 53% 64% (11 п.п.) 

Группа ГМК 37% 55% (18 п.п.) 

Южный кластер 47% 57% (10 п.п.) 

Группа КГМК 46% 46% 0 п.п. 

NN Harjavalta 3% 7% (4 п.п.) 

ГРК Быстринское 78% 81% (3 п.п.) 

Прочие добывающие н.п. (29%) н.п. 

Прочие неметаллургические  (6%) 1% (7 п.п.) 
1) Определение сегментов приведено в консолидированной финансовой отчетности.  

 

В целях повышения эффективности управления в августе 2020-го года было принято 
решение сформировать Норильский, Кольский и Забайкальский дивизионы. Норильский 
дивизион включает в себя сегмент «Группа ГМК» и сегмент «Южный кластер», а также ряд 
компаний сегмента «Прочие неметаллургические». Кольский дивизион включает в себя 
сегмент «Группа КГМК» и сегмент NN Harjavalta, а также ряд компаний сегмента «Прочие 
неметаллургические». Забайкальский дивизион включает в себя сегмент «ГРК 
Быстринское», а также ряд компаний сегмента «Прочие добывающие» и «Прочие 
неметаллургические». 

В первом полугодии 2022 года выручка сегмента «Группа ГМК» увеличилась на 22%, 
составив 5 672 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения выручки от реализации 
файнштейна на Кольскую ГМК и реализации меди за счет восстановления добычи на 
рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и переработки на Норильской обогатительной 
фабрике (НОФ) после аварий 2021 года, что было частично компенсировано снижением 
объемов реализации палладия вследствие высокой базы первого полугодия 2021 года.  

Выручка сегмента «Южный кластер» выросла на 5% и составила 402 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом услуг по переработке сырья Заполярного филиала 
Компании за счет восстановления добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и 
переработки на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) после аварий 2021 года, что 
было частично компенсировано снижением цены реализации полупродуктов.  
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Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась на 6% и составила 5 369 млн долл. США 
в первую очередь за счет роста выручки от полупродуктов для переработки на Заполярном 
филиале Компании, что было частично компенсировано снижением объемов реализации 
меди.  

Выручка предприятия NN Harjavalta увеличилась на 46% до 1 183 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цен на никель и ростом выручки от реализации медного 
кека.  

Выручка сегмента «ГРК Быстринское» осталась на уровне прошлого года и составила 
702 млн долл. США. При этом объем реализации медного и золотосодержащего 
концентратов был компенсирован снижением выручки от железорудного концентрата в 

первую очередь за счет снижения цен. 

Выручка сегмента «Прочие добывающие» снизилась на 100% в связи с прекращением 
деятельности Nkomati в первом полугодии 2021 года. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» снизилась на 12% и составила  
885 млн долл. США в первую очередь за счет снижения выручки от перепродажи металлов, 

что было частично компенсировано увеличением выручки от прочей деятельности.  

В первом полугодии 2022 года показатель EBITDA «Группы ГМК» снизился на 18%, 
составив 2 103 млн долл. США в связи с ростом денежных операционных расходов, в первую 
очередь налога на добычу полезных ископаемых, расходов на заработную плату и расходов 
на ремонты, а также увеличением начисленных расходов по экологическим резервам в 
первом полугодии 2022 года, что было частично компенсировано ростом выручки. 

Показатель EBITDA сегмента «Южный кластер» снизился на 13% и составил 188 млн 
долл. США в связи с ростом денежных операционных расходов в первую очередь на 

ремонты и заработную плату. 

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» вырос на 8% до 2 487 млн долл. США в 

первую очередь в связи с ростом выручки. 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta снизился на 33% и составил 40 млн долл. 
США, за счет роста денежных операционных расходов в первую очередь на реагенты и 

энергию. 

 Показатель EBTIDA сегмента «ГРК Быстринское» снизился на 3% и составил 547 млн 

долл. США в первую очередь за счет снижения цены на железо.  

Показатель EBITDA сегмента «Прочие добывающие» остался на уровне прошлого года 

и составил отрицательные 7 млн долл. США. 

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» снизился на 64 млн долл. 
США и составил отрицательные 57 млн долл. США в связи с ростом расходов, в первую 

очередь за счет инфляции, роста заработной платы и расходов на топливо. 

Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» снизился на 72 млн долл. США и 
составил отрицательные 487 млн долл. США в первую очередь в связи с ростом 
административных расходов. 
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

  Продажи металлов 

Вся группа    

Никель, тыс. тонн¹ 92 98 (6%) 

Из собственного российского сырья 83 83 0% 

Из стороннего сырья - 2 (100%) 

В полупродуктах² 9 13 (31%) 

Медь, тыс. тонн¹ 181 148 22% 

Из собственного российского сырья 140 110 27% 

В полупродуктах² 41 38 8% 

Палладий, тыс. тр. унций¹ 1 292 1 347 (4%) 

Из собственного российского сырья 1 268 1 345 (6%) 

В полупродуктах² 24 2 12x 

Платина, тыс. тр. унций¹ 258 313 (18%) 

Из собственного российского сырья 253 312 (19%) 

В полупродуктах² 5 1 5x 

Родий, тыс. тр. унций¹ 28 26 8% 

Из собственного российского сырья 28 26 8% 

Кобальт, тыс. тонн¹ 2 2 0% 

Из собственного российского сырья 2 1 100% 

В полупродуктах² - 1 (100%) 

Средняя цена реализации рафинированных металлов, произведенных группой 

Металл     

Никель, долл. США за тонну 25 891 17 591 47% 

Медь, долл. США за тонну 9 668 8 928 8% 

Палладий, долл. США за тр. унцию 2 192 2 530 (13%) 

Платина, долл. США за тр. унцию 999 1 158 (14%) 

Родий, долл. США за тр. унцию 16 710 24 052 (31%) 

Кобальт, долл. США за тонну 63 586 33 771 88% 

Выручка, млн долл. США³ 

Никель 2 421 1 696 43% 

в том числе в полупродуктах 219 190 15% 

Медь 2 006 1 575 27% 

в том числе в полупродуктах 329 309 6% 

Палладий 2 841 3 676 (23%) 

в том числе в полупродуктах 61 22 3x 

Платина 287 366 (22%) 

в том числе в полупродуктах 5 4 25% 

Родий 462 644 (28%) 

в том числе в полупродуктах – 6 (100%) 

Прочие металлы 566 640 (12%) 

В том числе в полупродуктах 343 386 (11%) 

Выручка от реализации металлов 8 583 8 597 0% 

Выручка от прочей реализации 396 346 14% 

Итого выручка 8 979 8 943 0% 
1) Вся информация представлена на основании 100% владения дочерними компаниями без учета рафинированных 
металлов, купленных у третьих сторон и полупродуктов, купленных у Nkomati 
2) Объемы приведены в пересчете на содержание металла в полупродукте 
3) Включает металл и полупродукты, купленные у третьих лиц и Nkomati.  
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Никель 

В первом полугодии 2022 года доля никеля в структуре выручки от реализации 
металлов увеличилась на 8 п.п., по сравнению с первым полугодием 2021г., и составила 
28%.  

В первом полугодии 2022 года выручка от продажи никеля выросла на 43% (или +725 
млн долл. США) и составила 2 421 млн долл. США в первую очередь за счет более высокой 
цены реализации никеля (+868 млн долл. США), что было частично компенсировано 
снижением физического объема продаж (-184 млн долл. США). Также в первом полугодии 
2022 года был реализован никель, приобретенный на рынке у третьих сторон, на сумму 41 
млн долл. США. 

Средняя цена реализации рафинированного никеля выросла на 47% и составила  
25 891 долларов США за тонну против 17 591 долларов США за тонну в первом полугодии 
2021 года. 

Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного компанией 
из собственного российского сырья, остался на уровне первого полугодия 2021 года и 
составил 83 тыс. тонн. При этом рост продаж за счет восстановления производства после 
временной приостановки работы рудников Октябрьский, Таймырский и НОФ в первом 
полугодии 2021 года был отрицательно компенсирован накоплением запасов в первом 
полугодии 2022 года вследствие нарушения логистических цепочек. 

Объем продаж рафинированного никеля, произведенного из стороннего сырья 
снизился на 2 тыс. тонн до нуля, в связи с отсутствием вовлечения в переработку 
полупродуктов, приобретенных у третьих лиц в первом полугодии 2022 года, на NN 

Harjavalta. 

Выручка от реализации никеля в полупродуктах в первом полугодии 2022 года 
увеличилась на 15% до 219 млн долл. США в первую очередь за счет роста рыночной цены 
на никель, что было частично компенсировано снижением объема реализации. 

Медь 

В первом полугодии 2022 года выручка от реализации меди составила 23% в структуре 
выручки от продажи металлов, увеличившись на 5 п.п. Рост выручки на 27% (или +431 млн 
долл. США) до 2 006 млн долл. США. был обусловлен более высокой ценой реализации 
меди (+77 млн долл. США) и ростом физического объема продаж (+317 млн долл. США). В 
первом полугодии 2022 года была реализована медь, приобретенная на рынке у третьих 
сторон, на сумму 326 млн долл. США. против 289 млн долл. США в первом полугодии 2021 
года. 

Средняя цена реализации рафинированной меди выросла на 8% с 8 928 долл. США за 
тонну в первом полугодии 2021 года до 9 668 долл. США за тонну в первом полугодии 2022 

года. 

Физический объем реализации рафинированной меди, произведенной из собственного 
российского сырья, в первом полугодии 2022 года вырос на 27% (или +30 тыс. тонн) до 
140 тыс. тонн в первую очередь за счет полного восстановления производства после 
временной приостановки рудников Октябрьский, Таймырский и НОФ в первом полугодии 
2021 года. 

Выручка от реализации меди в полупродуктах в первом полугодии 2022 года 
увеличилась на 6% до 329 млн долл. США преимущественно за счет роста физического 

объема продаж. 
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Палладий 

В первом полугодии 2022 года выручка от реализации палладия составила 33% в 
структуре выручки от продажи металлов, уменьшившись на 10 п.п. относительно первого 
полугодия 2021 года. В первом полугодии 2022 года выручка от продаж палладия 
уменьшилась на 23% (или -835 млн долл. США) до 2 841 млн долл. США за счет снижения 
цены реализации (-454 млн долл. США) и физических объемов продаж (-130 млн долл. 
США). В первом полугодии 2022 года был реализован палладий, приобретаемый на рынке 
у третьих сторон, на сумму 2 млн долл. США против 253 млн долл. США в первом полугодии 
2021 года. 

Средняя цена реализации рафинированного палладия снизилась в первой половине 
2022 года на 13% и составила 2 192 долларов США за тр. унцию против 2 530 долларов 
США за тр. унцию в первой половине 2021 года. 

В первой половине 2022 года физический объем реализации рафинированного 
палладия, произведенного компанией из собственного российского сырья, снизился на 6% 
(или -77 тыс. тр. унций) до 1 268 тыс. тр. унций. При этом рост продаж за счет 
восстановления производства после временной приостановки работы рудников 
Октябрьский, Таймырский и НОФ в первом полугодии 2021 года был отрицательно 
компенсирован накоплением запасов в первом полугодии 2022 года вследствие нарушения 
логистических цепочек. 

Выручка от реализации палладия в полупродуктах в первой половине 2022 года 
выросла в 3 раза и составила 61 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения 
объема реализации полупродуктов производства NN Harjavalta. 

Платина 

В первом полугодии 2022 года выручка от реализации платины составила 3% в 
структуре выручки от продажи металлов, уменьшившись на 1 п.п. относительно первого 
полугодия 2021 года. В первом полугодии 2022 года выручка от реализации платины 
снизилась на 22% (или -79 млн долл. США) до 287 млн долл. США. за счет снижения цены 
реализации (-51 млн долл. США) и физических объемов продаж (-58 млн долл. США). В 
первом полугодии 2022 года была реализована платина, приобретаемая на рынке у третьих 

сторон, на сумму 30 млн долл. США. 

Физический объем реализации рафинированной платины, произведенной из 
собственного российского сырья, в первом полугодии 2022 года снизился на 19% (или -59 
тыс. тр. унций) до 253 тыс. тр. унций. При этом рост продаж за счет восстановления 
производства после временной приостановки работы рудников Октябрьский, Таймырский и 
НОФ в первом полугодии 2021 года был отрицательно компенсирован накоплением запасов 

в первом полугодии 2022 года вследствие нарушения логистических цепочек. 

Выручка от реализации платины в полупродуктах в первом полугодии 2022 года 

выросла на 25% до 5 млн долл. США.  

Родий 

В первом полугодии 2022 года выручка от реализации родия снизилась на 28% (или -
182 млн долл. США) преимущественно в связи с более низкой ценой реализации. 

В первом полугодии 2021 года был реализован родий, приобретаемый на рынке у 

третьих сторон на сумму 14 млн долл. США. 
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Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в первом полугодии 2022 года снизилась на 
12% (или -74 млн долл. США) до 566 млн долл. США преимущественно за счет снижения 
цены на железо. 

 

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗЦИИ 

В первом полугодии 2022 года выручка от прочей реализации увеличилась на 14% (или 
+50 млн долл. США) и составила 396 млн долл. США в первую очередь за счет роста 
выручки от реализации нефтепродуктов и от перепродажи услуг Атомфлота, а также 
увеличения цен на реализуемые побочные продукты, что было частично компенсировано 
снижением выручки в связи с продажей авиакомпании «НордСтар». 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в первом полугодии 2022 года составила  
2 994 млн долл. США, увеличившись на 22% (или +535 млн долл. США), при этом: 

 денежные операционные расходы увеличились на 37% (или +826 млн долл. США); 
 износ и амортизация увеличилась на 9% (или +35 млн долл. США);   
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции привел к снижению 

себестоимости реализованных металлов на 326 млн долл. США. 

Денежные операционные расходы 

Денежные операционные расходы в первом полугодии 2022 года увеличились на 826 
млн долл. США (или на 37%) и составили 3 048 млн долл. США в первую очередь за счет 
роста налога на добычу полезных ископаемых и иных обязательных платежей (+359 млн 
долл. США), роста расходов на персонал (+365 млн долл. США), а также роста расходов на 
оплату услуг сторонних организаций (+131 млн долл. США) в абсолютном выражении. 

При этом инфляционный рост расходов в размере +180 млн долл. США был частично 
компенсирован положительным эффектом от ослабления курса рубля (-42 млн долл. США). 
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В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Расходы на персонал 1 016 651 56% 

Налог на добычу полезных ископаемых и 
иные обязательные платежи 645 286 2x 

Расходы на приобретение рафинированных 
металлов для перепродажи 393 572 (31%) 

Материалы и запчасти 369 256 44% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 258 127 2x 

Транспортные расходы 106 52 2x 

Топливо 78 56 39% 

Электричество и теплоснабжение 56 55 2% 

Расходы на приобретение сырья и 
полупродуктов 15 72 (79%) 

Прочие 112 95 18% 

Денежные операционные расходы 3 048 2 222 37% 

Износ и амортизация 435 400 9% 

Увеличение запасов металлопродукции (489) (163) 3x 

Итого 2 994 2 459 22% 

 

Расходы на персонал 

В первом полугодии 2022 года расходы на персонал увеличились на 56% (или +365 
млн долл. США) и составили 1 016 млн долл. США, что соответствует 33% в общей 
структуре денежных операционных затрат компании. Основными факторами изменения 

стали: 

 +159 млн долл. США – индексация заработной платы в соответствии с коллективным 
договором; 

 +47 млн долл. США – плановый рост среднесписочной численности персонала в 
Норильском промышленном регионе; 

 +77 млн долл. США – разовые стимулирующие выплаты заработной платы 
персоналу; 

 +99 млн долл. США – прочий рост заработной платы, в первую очередь связанный 
с увеличением оценочных обязательств по неиспользованным отпускам вследствие 
роста заработной платы в 2022 году; 

 -17 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля. 

Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
первом полугодии 2022 года увеличились в 2 раза (или на +359 млн долл. США) и составили 

645 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 

 +234 млн долл. США – рост расходов, связанный с изменением законодательства в 
2022 году; 

 +105 млн долл. США – рост расходов, связанный с ростом добычи руды из-за 
вынужденных простоев на рудниках Октябрьский и Таймырский. 

 -7 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля. 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи в первом полугодии 
2022 года снизились на 179 млн долл. США (или 31%) и составили 393 млн долл. США в 
первую очередь в связи со снижением расходов на приобретение палладия, что было 
частично компенсировано увеличением расходов на приобретение никеля, меди и платины. 
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Материалы и запчасти 

Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2022 года увеличились на 
44% (или 113 млн долл. США) до 369 млн долл. США. Основными факторами изменения 

стали: 

 +91 млн долл. США - увеличение вовлечения материалов, в первую очередь на 
ремонты; 

 +29 млн долл. США - инфляционный рост расходов на материалы и запчасти; 

 -7 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля. 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В первом полугодии 2022 года расходы на оплату услуг сторонних организаций 
увеличились в 2 раза (или на 131 млн долл. США) и составили 258 млн долл. США. 
Основными факторами изменения стали: 

 +120 млн долл. США – в первую очередь рост расходов на ремонты и горно-
подготовительные работы; 

 +11 млн долл. США – инфляционный рост затрат.  

Транспортные расходы  

В первом полугодии 2022 года транспортные расходы увеличились в два раза (или на 
54 млн долл. США) и составили 106 млн долл. США. Основными факторами изменения 

стали: 

 +12 млн долл. США – инфляционный рост затрат; 
 +43 млн долл. США – рост объема транспортных расходов в Норильском 

промышленном регионе, в первую очередь по ледокольному обеспечению. 

Топливо 

Расходы на топливо в первом полугодии 2022 года увеличились на 39% (или 22 млн 
долл. США) и составили 78 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 +7 млн долл. США – увеличение расходов на топливо, связанное в первую очередь 
с наращиванием производственной программы после устранения аварий на 
рудниках; 

 +15 млн долл. США - инфляционный рост затрат. 

 

Электричество и теплоснабжение 

В первом полугодии 2022 года расходы на электричество и теплоснабжение 

увеличились на 2% (или на 1 млн долл. США) и составили 56 млн долл. США.  

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов в первом полугодии 2022 года 
снизились на 57 млн долл. США (или 79%) и составили 15 млн долл. США в первую очередь 
за счет снижения вовлечения в переработку покупного сырья на NN Harjavalta и 
прекращения деятельности Nkomati в первом полугодии 2021 года.  

Прочие 

Сумма прочих расходов в первом полугодии 2022 года увеличилась на 18% (или 17 млн 
долл. США) и составила 112 млн долл. США в первую очередь в связи с инфляцией и ростом 

расходов на охрану труда и промышленную безопасность. 
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Износ и амортизация 

В первом полугодии 2022 году износ и амортизация увеличились на 9% (или на 35 млн 
долл. США) и составили 435 млн долл. США в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства. 

Увеличение запасов металлопродукции 

Сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции составил -326 млн долл. 
США, что привело к соответствующему снижению себестоимости реализации. Данное 
изменение было обусловлено ростом запасов металлопродукции в первом полугодии 2022 
года в первую очередь в связи с изменением логистических цепочек. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В первом полугодии 2022 года себестоимость прочей реализации увеличилась на 98 
млн долл. США и составила 442 млн долл. США в связи с ростом реализации 
нефтепродуктов и перепродаже услуг по ледокольному обеспечению, а также ростом 
расходов в первую очередь на заработную плату, что было частично компенсировано 
эффектом от продажи АО «АК «НордСтар». 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Транспортные расходы 46 41 12% 

Расходы на маркетинг 28 23 22% 

Расходы на персонал 16 9 78% 

Прочие 23 15 53% 

Итого 113 88 28% 

 

Коммерческие расходы увеличились на 28% (или +25 млн долл. США) и составили 113 

млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 +7 млн долл. США - рост расходов на персонал в первую очередь за счет индексации 
и разовых стимулирующих выплат персоналу; 

 +5 млн долл. США - рост транспортных расходов в первую очередь за счет 
изменения логистических цепочек и тарифов; 

 +8 млн долл. США-рост прочих коммерческих расходов в первую очередь в связи с 
расходами на техническое перевооружение, повышением эффективности и 

безопасности нефтебазового комплекса. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Расходы на персонал 404 266 52% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

96 81 19% 

Износ и амортизация 46 40 15% 

Налоги за исключением налога на добычу 
полезных ископаемых и налога на прибыль 

43 35 23% 

Транспортные расходы 7 10 (30%) 

Прочие 30 17 2x 

Итого 626 449 39% 
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В первом полугодии 2022 года административные расходы увеличились на 39% (или 
177 млн долл. США) до 626 млн долл. США. Положительный эффект ослабления курса рубля 
составил -10 млн долл. США. Основными факторами изменения административных 
расходов в абсолютном выражении стали: 

 +142 млн долл. США – увеличение расходов на персонал, в том числе за счет 
пересмотра заработной платы, а также за счет разовых выплат, преимущественно 
связанных с поддержкой сотрудников компании; 

 +13 млн долл. США - рост расходов на оплату услуг сторонних организаций, 
связанных в первую очередь с консультационными услугами в рамках реализации 
комплексной экологической программы. 

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Расходы социального характера 205 286 (28%) 

Экологические резервы 169 52 3x 
Изменение обязательств по выводу основных 
средств из эксплуатации 32 (1) н.п. 
Изменение резерва под закрытие 
производственных мощностей 31 (4) н.п. 
Расходы на ликвидацию производственных 
инцидентов 13 22 (41%) 

Изменение прочих резервов (3) 2 н.п. 

Прочие, нетто 37 7 5x 

Итого 484 364 33% 

 

В первом полугодии 2022 года прочие операционные расходы, нетто составили 484 млн 
долл. США, увеличившись на 120 млн долл. США. Основные факторы изменения: 

 +117 млн долл. США - преимущественно в связи с увеличением начисленных 
расходов по экологическим резервам, связанных с компенсацией ущерба 
окружающей среде; 

 -81 млн долл. США – снижение расходов социального характера; 
 +68 млн долл. США – изменение резерва под закрытие производственных 

мощностей и обязательств по выводу основных средств из эксплуатации под 
воздействием макроэкономических факторов. 
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ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Расходы по процентам, за вычетом 
капитализированных процентов 

174 120 45% 

Расход /(доход) от операций купли - 
продажи валюты 

113 (13) н.п. 

Амортизация дисконта по резервам и 
кредиторской задолженности 

82 23 4x 

Расход/(доход), связанный с переоценкой 
по справедливой стоимости по договорам 
валютно-процентного свопа 

19 (33) н.п. 

Расходы по процентам, начисляемым на 
обязательства по договорам аренды 

5 7 (29%) 

Изменения справедливой стоимости прочих 
долгосрочных и прочих краткосрочных 
обязательств 

– 69 (100%) 

Прочие, нетто 3 2 2x 

Итого 396 175 2x 

 

В первом полугодии 2022 года финансовые расходы, нетто увеличились в два раза и 
составили 396 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 +54 млн долл. США – увеличение процентных расходов в связи с проведением выборок 
денежных средств по резервным рублевым линиям с высокими номинальными 
процентными ставками в целях аккумулирования ликвидности на балансе Компании в 
период ухудшения факторов внешней среды; 

 -69 млн долл. США – прекращение проведения переоценки стоимости пут опциона в 
отношении операций с собственниками неконтролирующих долей Быстринского ГОК в 

связи с истечением инструмента 31.12.2021; 

 +126 млн долл. США – в первую очередь эффект оценки результатов от проведения 
конверсионных операций на фоне экстремальной внутридневной волатильности в 

период действия режима обязательной продажи валютной выручки; 

 +59 млн долл. США – увеличение расходов, связанных с амортизацией дисконта по 
резервам и кредиторской задолженности в первую очередь в связи с начислением 
социальных обязательств в конце 2021 года, а также увеличением ставок 
дисконтирования. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В первом полугодии 2022 года расходы по налогу на прибыль увеличились на 450 млн 
долл. США преимущественно вследствие увеличения прибыли до налогообложения. 

Эффективная ставка налога на прибыль в первом полугодии 2022 году составила 
22,0%. 

Расходы по налогу на прибыль представлены ниже. 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Расход по текущему налогу на прибыль 605 458 32% 

Расход/(доход) по отложенному налогу на 
прибыль 

824 521 58% 

Итого расход по налогу на прибыль 1 429 979 46% 
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Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 
Россия  612 431 42% 

Финляндия – 5 (100%) 

Прочие страны (7) 22 н.п. 

Всего 605 458 32% 

 

EBITDA 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Прибыль от операционной 
деятельности 

4 271 5 339 (20%) 

Износ и амортизация 477 461 3% 

Убыток от обесценения/(восстановление) 
убытка от обесценения нефинансовых 
активов, нетто 

49 (100) н.п. 

EBITDA 4 797 5 700 (16%) 

Рентабельность EBITDA 53% 64% (11 п.п.) 

 

EBITDA снизилась на 16% (или на 903 млн долл. США) и составила 4 797 млн долл. 
США в первую очередь за счет роста денежных операционных расходов. 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, до 
изменения оборотного капитала и 
налога на прибыль 

5 059 5 982 (15%) 

Изменения в оборотном капитале (1 864) (2 764) (33%) 

Налог на прибыль уплаченный (423) (873) (52%) 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 

2 772 2 345 18% 

Капитальные вложения (1 816) (990) 83% 

Прочая инвестиционная деятельность 95 42 2x 

Денежные средства, направленные на 
инвестиционную деятельность, нетто 

(1 721) (948) 82% 

Свободный денежный поток 1 051 1 397 (25%) 

Проценты уплаченные (259) (159) 63% 

Прочая финансовая деятельность (5 359) (4 480) 20% 

Денежные средства, направленные на 
финансовую деятельность, нетто 

(5 618) (4 639) 21% 

Эффект от курсовых разниц на остатки 
денежных средств и их эквивалентов 

1 066 23 46x 

Изменение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто 

(3 501) (3 219) 9% 

 

В первом полугодии 2022 года свободный денежный поток сократился на 25% и 
составил 1,1 млрд долл. США вследствие увеличения денежного потока, направленного на 
инвестиционную деятельность, что было частично компенсировано увеличением потоков 
от операционной деятельности. 
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В первом полугодии 2022 года денежный поток, полученный от операционной 
деятельности, увеличился на 18% и составил 2,8 млрд долл. США. При этом погашение 
экологических резервов в первом полугодии 2021 года и снижение платежей по налогу на 
прибыль в первом полугодии 2022 года были частично компенсированы ростом денежных 
операционных расходов и более выраженным ростом оборотного капитала в первом 
полугодии 2022 года. 

В первом полугодии 2022 года денежный поток, направленный на инвестиционную 
деятельность увеличился на 82% и составил 1,7 млрд долл. США в первую очередь за счет 

роста капитальных вложений. 

Ниже описана зависимость изменения оборотного капитала в балансе с эффектом в 

отчете о движении денежных средств: 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе (2 498) (1 046) 

   Курсовые разницы 1 024 40 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль (249) 412 

   Изменение долгосрочных статей, входящих в чистый 
оборотный капитал в ОДДС 

(27) (29) 

   Резервы (105) (2 068) 

   Прочие изменения (9) (73) 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС (1 864) (2 764) 

 

Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 1 п/г 2022 1 п/г 2021 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе основные 
проекты: 

577 295 96% 

Рудник «Скалистый» 37 43 (14%) 

Рудник «Таймырский» 28 18 56% 

Рудник «Комсомольский» 20 16 25% 

Рудник «Октябрьский» 7 5 40% 

Талнахская обогатительная фабрика 117 28 4x 

Капитализируемые ремонты 81 53 53% 

Приобретение оборудования 118 101 17% 

Прочие проекты ЗФ 169 31 5x 

Кольская ГМК 168 67 3x 

Серный проект 398 222 79% 

Южный кластер 121 94 29% 

Модернизация инфраструктуры энерго- и 
газоснабжения 

154 94 64% 

Читинский медный проект (Быстринский 
ГОК) 

23 29 (21%) 

Прочие производственные проекты 350 184 90% 

Прочие непроизводственные проекты 25 5 5x 

Итого 1 816 990 83% 
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В первом полугодии 2022 года капитальные затраты увеличились на 83% (или на 826 
млн долл. США) до 1 816 млн долл. США в связи с ростом инвестиций по ключевым 
проектам. Расходы по Серной программе выросли почти в два раза и составили 398 млн 
долл. США, а инвестиции в Кольскую ГМК и расширение Талнахской обогатительной 
фабрики увеличились в три и в четыре раза соответственно. Существенным фактором роста 
капитальных затрат также стало увеличение расходов на капитализируемые ремонты, 
инвестиции в промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий 
Группы. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По состоянию 
на 30 июня 

2022 года 

По состоянию 
на 31 декабря 

2021 года 

Изменение, 
млн долл. 

США 

Изменение,% 

Долгосрочные кредиты и 
займы 

7 185 8 616 (1 431) (17%) 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

4 896 1 610 3 286 3x 

Обязательства по аренде 189 235 (46) (20%) 

Общий долг 12 270 10 461 1 809 17% 

Денежные средства и 
эквиваленты 

2 046 5 547 (3 501) (63%) 

Чистый долг 10 224 4 914 5 310 2x 

Чистый долг/12M EBITDA 1,1x 0,5x 0,6x  

 

По состоянию на 30 июня 2022 года общий долг Компании увеличился на 17% по 
сравнению с 31 декабря 2021 года и составил 12 270 млн долл. США. Увеличение общего 
долга произошло преимущественно вследствие проведения выборок денежных средств по 
резервным линиям для аккумулирования ликвидности на балансе Компании в период 

ухудшения факторов внешней среды. 

Чистый долг Компании по состоянию на 30 июня 2022 года увеличился на 5 310 млн 
долл. США в связи со снижением объема денежных средств на фоне роста объёмов 
капиталовложений и дивидендных выплат по итогам 2021 года. 

По состоянию на 30 июня 2022 года национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
оценивает кредитный рейтинг Компании на высшем инвестиционном уровне «ruААА». 
Кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств были отозваны по причине 
санкций, введённых в отношении России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
в миллионах долларов США 

   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2022 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года 

Выручка      

Выручка от реализации металлов   8 583  8 597 

Выручка от прочей реализации   396  346 

Итого выручка   8 979  8 943 

      

Себестоимость реализованных металлов   (2 994)  (2 459) 

Себестоимость прочей реализации   (442)  (344) 

Валовая прибыль   5 543  6 140 

      

Административные расходы   (626)  (449) 

Коммерческие расходы   (113)  (88) 

(Убыток от обесценения)/восстановление убытка      

от обесценения нефинансовых активов, нетто   (49)  100 

Прочие операционные расходы, нетто   (484)  (364) 

Прибыль от операционной деятельности   4 271  5 339 

      

Положительные курсовые разницы, нетто  2 610  110 

Финансовые расходы, нетто   (396)  (175) 

Убыток от выбытия дочерних компаний      

и зарубежных совместных операций   (110)  (20) 

Прибыль от инвестиционной деятельности   116  29 

Прибыль до налогообложения   6 491  5 283 

      

Расходы по налогу на прибыль   (1 429)  (979) 

Прибыль за период   5 062  4 304 

      

Причитающаяся:      

Акционерам материнской компании   4 991  4 067 

Держателям неконтролирующих долей   71  237 

   5 062  4 304 

      

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      

Базовая и разводненная прибыль на акцию,      

причитающаяся акционерам материнской      

компании (долларов США на акцию)   32,7  25,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 

   

На 30 июня 

2022 года  

На 31 декабря  

2021 года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства   20 272  12 699 

Нематериальные активы   401  265 

Прочие финансовые активы   181  89 

Отложенные налоговые активы     162  167 

Прочие внеоборотные активы   509  345 

   21 525  13 565 

Оборотные активы      

Запасы   5 448  3 026 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   693  468 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   362  111 

Прочие финансовые активы   28  43 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   44  203 

Прочие налоги к возмещению   674  412 

Денежные средства и их эквиваленты   2 046  5 547 

Прочие оборотные активы   6  60 

   9 301  9 870 

ИТОГО АКТИВЫ   30 826  23 435 

      

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал   6  6 

Эмиссионный доход   1 218  1 218 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   (305)  (305) 

Резерв накопленных курсовых разниц   (2 139)  (5 415) 

Нераспределенная прибыль   10 280  8 184 

Капитал, причитающийся акционерам       

материнской компании   9 060  3 688 

Неконтролирующие доли   1 594  1 100 

   10 654  4 788 

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы   7 185  8 616 

Обязательства по аренде   144  178 

Резервы   1 683  894 

Социальные обязательства   916  633 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская       

задолженность   60  55 

Производные финансовые инструменты   78  72 

Отложенные налоговые обязательства   1 130  73 

Прочие долгосрочные обязательства   92  43 

   11 288  10 564 

Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы   4 896  1 610 

Обязательства по аренде   45  57 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   2 045  2 224 

Дивиденды к уплате   58  3 146 

Обязательства по вознаграждениям работникам   821  417 

Резервы   202  146 

Социальные обязательства   232  158 

Производные финансовые инструменты   –  15 

Обязательства по налогу на прибыль   165  41 

Прочие налоговые обязательства   420  269 

   8 884  8 083 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   20 172  18 647 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   30 826  23 435 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
в миллионах долларов США 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2022 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

Прибыль до налогообложения 6 491  5 283 

Корректировки:    

Износ и амортизация  477  461 

Убыток от обесценения/(восстановление)    

 убытка от обесценения нефинансовых    

 активов, нетто 49  (100) 

Убыток от выбытия основных средств 23  12 

Убыток от выбытия дочерних компаний    

и зарубежных совместных операций  110  20 

Изменение резервов  344  239 

Финансовые расходы и прибыль от     

инвестиционной деятельности, нетто 280  146 

Положительные курсовые разницы, нетто (2 610)  (110) 

Прочие (105)  31 

 5 059  5 982 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (646)  (345) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (240)  (59) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов (127)  (25) 

Прочие налоги к возмещению (9)  115 

Обязательства по вознаграждениям работникам 122  (18) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (811)  (288) 

Резервы (105)  (2 068) 

Прочие налоговые обязательства (48)  (76) 

Денежные средства, полученные от     

операционной деятельности 3 195  3 218 

Налог на прибыль уплаченный (423)  (873) 

Денежные средства, полученные от      

операционной деятельности, нетто 2 772  2 345 

    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение основных средств (1 785)  (962) 

Приобретение доли в ассоциированных предприятиях (29)  (10) 

Приобретение нематериальных активов (31)  (28) 

Займы выданные –  (3) 

Поступления от погашения займов выданных –  10 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто 28  – 

Поступления от реализации основных средств 3  – 

Чистый (отток)/приток от выбытия дочерних компаний    

и зарубежных совместных операций  (47)  1 

Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные 140  44 

Денежные средства, направленные на     

инвестиционную деятельность, нетто (1 721)  (948) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
в миллионах долларов США 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2022 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов  3 813  1 

Погашение кредитов и займов  (2 847)  (208) 

Погашение обязательств по аренде  (30)  (27) 

Дивиденды, выплаченные материнской    

компанией (6 195)  (2 198) 

Дивиденды, выплаченные держателям     

неконтролирующих долей (73)  – 

(Платежи)/поступления по обмену потоками    

по валютно-процентным свопам, нетто (27)  20 

Проценты уплаченные (259)  (159) 

Выкуп собственных акций  –  (2 068) 

Денежные средства, направленные на    

финансовую деятельность, нетто (5 618)  (4 639) 

    

Изменение денежных средств и их эквивалентов, нетто (4 567)  (3 242) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5 547  5 191 

Эффект от курсовых разниц на остатки     

денежных средств и их эквивалентов 1 066  23 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2 046  1 972 

 
 

http://www.nornickel.ru/


28   www.nornickel.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 30.06.2022 31.12.2021 Изменение 
в т.ч. 

курсовая 
разница 

Готовая продукция 1 743 767 976 503 

     

НЗП 2 277 1 494 783 742 

     

Прочие запасы 1 428 765 663 460 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность1 

690 468 222 53 

     

Авансы выданные и расходы будущих 
периодов 

362 111 251 125 

     

Налоги к возмещению 718 615 103 294 

     

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 

(821) (417) (404) (290) 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

(2 045) (2 224) 179 (603) 

     

Кредиторская задолженность по налогам 
и сборам 

(585) (310) (275) (260) 

     

Итого чистый оборотный капитал 3 767 1 269 2 498 1024 

1 Нормализовано на задолженность регистратора по перечислению дивидендов акционерам 
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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 инвесторами и устойчивому развитию 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

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

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР 

допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже. 

 

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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