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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 2021 ГОДА 

Москва, 5 августа 2021 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 первое полугодие 2021 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

 Консолидированная выручка увеличилась на 33% год-к-году до 8,9 млрд долл. США, 
прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж 
палладия, что более чем компенсировало снижение объема производства, вызванного 
подтоплениями Октябрьского и Таймырского рудников, а также инцидентом на 
Норильской обогатительной фабрике в феврале текущего года.  

 Водоприток на рудниках был остановлен в конце марта, при этом рудник «Октябрьский» 
вышел на полную мощность к середине мая, а рудник «Таймырский» на текущий момент 
работает на 80% мощности, его полное восстановление ожидается до конца ноября. 
Норильская обогатительная фабрика вернулась к 85% от плановой 
производительности и должна выйти на полную мощность в начале октября. 

 Показатель EBITDA увеличился в 3 раза до 5,7 млрд долл. США вследствие роста 
выручки, а также сокращения расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд 
долл. США, связанным с розливом дизельного топлива в Норильском промышленном 
районе в мае 2020 года; 

 Объем капитальных вложений увеличился на 80% год-к-году до 1 млрд долл. США в связи 
с ростом инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», а также увеличением 
расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность и 
модернизацию основных фондов предприятий Группы;  

 Чистый оборотный капитал увеличился более чем в 2 раза до 1,8 млрд долл. США, в 
основном, за счет таких сезонных и единоразовых факторов как изменение задолженности 
по налогу на прибыль и амортизация авансов от покупателей продукции. Компания 
подтверждает прогноз по оборотному капиталу на уровне около 1 млрд долл. США на конец 
2021 года; 

 Свободный денежный поток сократился на 48% год-к-году до 1,4 млрд долл. США прежде 
всего, за счет возмещения экологического ущерба в размере 2,0 млрд долл. США и роста 
капитальных затрат; 

 Чистый долг увеличился на 64% до 7,7 млрд долл. США вследствие сокращения свободного 
денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. При 
этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года 
незначительно увеличилось и составило 0,7x;  

 1 июня 2021 года Совет Директоров компании утвердил Стратегию в области экологии, 
которая охватывает шесть основных направлений (воздух, вода, почва, управление 
хвостохранилищами и отходами, биоразнообразие и изменения климата) и 
устанавливает 21 целевой показатель, который компания должна достигнуть к 2030 
году; 
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 В июне 2021 года Компания выплатила финальные дивиденды по итогам 2020 года в 
размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию (около 13,89 долл. США); 

 В июне 2021 года в рамках программы обратного выкупа акций «Норникель» приобрел 
у акционеров 5 382 079 обыкновенных акций по цене 27 780 рублей (около 384 долл. 

США) за акцию на общую сумму около 2,1 млрд долл. США.   
 

НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ 
 В июле 2021 года Норникель получил иск от Росрыболовства на сумму 58,7 млрд 

рублей. Исходя из первоначального анализа иска Группа считает, что сумма ущерба в 
денежном выражении, нанесенного водным биоресурсам в результате аварийного 
разлива дизельного топлива в 2020 году, указанная в иске Росрыболовства, является 
завышенной. Она во много раз превышает результаты исследований, подготовленных 
специализированными научными учреждениями и экспертами, которые оценивали 
воздействие аварии на водные биоресурсы. После завершения изучения искового 
заявления менеджмент намерен отстаивать позицию компании в суде и предоставить 
свой расчет ущерба. 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Выручка 8 943 6 711 33% 

EBITDA1 5 700 1 838 3x 

Рентабельность EBITDA 64% 27% 37 п.п. 

Прибыль за период 4 304 45 96x 

Капитальные затраты 990 551 80% 

Свободный денежный поток² 1 397 2 679 (48%) 

Нормализованный чистый оборотный 
капитал2,4 1 758 7125 2x 

Чистый долг² 7 734 4 7055 64% 

Чистый долг/12M EBITDA 0,7x 0,6x5 0,1x 

Выплаченные дивиденды 
на акцию (долл. США)³ 

13,9 17,9 (22%) 

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 31.12.2020 
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КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал финансовые 
результаты:  

«Первое полугодие 2021 года оказалось богатым на события, которые оказали 
разнонаправленное воздействие на наши финансовые результаты. С одной стороны, в 
результате временной приостановки работы двух рудников Норильского дивизиона, а 
также Норильской обогатительной фабрики, мы потеряли существенные объемы 
производства и, как результат, недополучили выручку и прибыль. Стоит отметить, что к 
настоящему моменту рудник Октябрьский уже работает на полную мощность, рудник 
Таймырский восстановился на 80% и после проведения оперативных ремонтов Норильская 
фабрика – до 85% мощности. Полное восстановление рудника и фабрики планируется в 
четвертом квартале. С другой стороны, на глобальных сырьевых рынках сформировалась 
благоприятная конъюнктура для корзины наших металлов. Ее устойчивость, однако, будет 
зависеть от того, как быстро исчерпается краткосрочный эффект роста мировой экономики 
после беспрецедентного падения в прошлом году, как долго продолжится стимулирующая 
денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков и рост оптимизма 
инвесторов касательно темпов декарбонизации мировой экономики.  

Вместе с этим существенно увеличивается налоговая нагрузка на компанию в результате 
изменений налогового режима в России. Помимо повышения налога на добычу полезных 
ископаемых в 3,5 раза, которое уже повлияло на наши финансовые результаты первого 
полугодия, правительством уже объявлено о возобновлении взимания экспортных пошлин 
на никель и медь во втором полугодии, и, судя по публичным комментариям, корректировка 
налоговой системы, вероятно, этим не закончится.  

Реализация стратегии устойчивого развития вышла на качественно новый уровень. Была 
разработана новая комплексная стратегия в области экологии и изменения климата, 
которая фокусируется на сокращении вредного воздействия на воздух, воду, почву, 
биоразнообразие, а также обращение с отходами и работу хвостохранилищ. Эта стратегия 
определила конкретные цели по каждому из направлений, которые уже интегрировались в 
программы краткосрочной и долгосрочной мотивации менеджмента. В рамках сокращения 
воздействия на воздух был полностью закрыт плавильный цех на Кольском полуострове, в 
результате чего, прекратились выбросы диоксида серы на границе с Норвегией, а в целом 
по Кольскому дивизиону их сокращение составит 85% уже до конца этого года. В 
Норильском дивизионе продолжилась активная стройка производственных объектов 
«Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. С учетом инвестиций в 
экологию, а также расходов, направленных на модернизацию и обновление оборудования 
и основных фондов, капитальные вложения компании почти удвоились до 1 млрд долл. в 
первом полугодии. При этом, масштабная программа модернизации энергетических активов 
и инфраструктуры, нацеленная на повышение промышленной безопасности и повышение 
энергоэффективности, привела к сокращению выбросов углекислого газа в 2019-2020 гг., 
что позволило нам выпустить первую партию безуглеродного никеля.  
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В первом полугодии 2021 года наша компания показала хорошие финансовые результаты. 
Выручка выросла на 33% до 8,9 млрд долл. США благодаря росту цен на корзину металлов, 
а также росту продаж палладия и родия, связанных с выходом на проектную мощность 
новой технологии производства МПГ на Кольской ГМК. Показатель EBITDA вырос в 3 раза 
до 5,7 млрд долл. США вследствие низкой базы первого полугодия 2020 г., когда были 
признаны расходы по экологическим резервам в размере около 2 млрд долл. США, 
связанные с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизельного 
топлива. Чистый оборотный капитал вырос под воздействием ряда сезонных и временных 
факторов до 1,8 млрд долл. США, которые, мы ожидаем, должны развернуться во втором 
полугодии и привести к нормализации уровня рабочего капитала. Свободный денежный 
поток сократился почти в два раза до 1,4 млрд долл. США главным образом из-за выплаты 
возмещения экологического ущерба Росприроднадзору согласно решению арбитражного 
суда в первом полугодии. 

Чистый долг компании вырос до 7,7 млрд долл. США, при этом соотношение чистого долга 
к EBITDA выросло незначительно до 0,7х и остается на консервативном уровне, ниже 
среднего уровня задолженности в течение бизнес-цикла. Финансовая устойчивость 
компании была подтверждена рейтингами инвестиционного уровня от всех трех ведущих 
международных рейтинговых агентств». 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

По итогам первого полугодия 2021 года показатель частоты травм с потерей рабочего 

времени (LTIFR) вырос на 60% до 0,32х, но при этом остаётся значительно ниже уровня 

средних значений для мировой горной промышленности. Рост показателя в первом 

полугодии был вызван повышением прозрачности и качества сбора информации о всех 

травмах в компании. Повышение прозрачности направлено на сбор максимально полной 

информации не только о смертельных случаях и тяжелых травмах, но и травмах средней и 

легкой тяжести, и микротравмах. Помимо стимулирования менеджмента на раскрытие 

наиболее полной информации, были также ужесточены дисциплинарные меры за сокрытие 

травм всех категорий. К сожалению, в отчетном периоде мы потеряли пятеро наших 

сотрудников (что соответствует показателям 1П 2020 г.), включая происшествие на 

Норильской обогатительной фабрике в феврале 2021 г., унесшему жизни трех работников. 

Каждый из случаев был тщательно расследован Советом Директоров, а менеджмент 

разработал рекомендации с целью недопущения их в будущем. Руководство «Норильского 

никеля» подчеркивает, 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. 

На 2022 год запланирован комплексный пересмотр требований и стандартов в области 

промышленной безопасности, с целью определения приоритетных направлений для 

снижения тех нарушений, которые потенциально ведут к смертельному и тяжелому 

травматизму. 
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РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Никель в 1ПГ2021: благодаря сверхоптимистичным настроениям на рынке 
никеля средняя цена на металл в отчетном периоде выросла на 40%,  достигнув 
17 466 долл/т; мировой спрос увеличился на 25% на фоне пост-ковидного 
восстановления во всех отраслях, потребляющих никель, и в особенности в 
секторе аккумуляторных батарей (+81%) благодаря резкому росту продаж 
электромобилей в Китае, США и Европе; мировое предложение увеличилось на 
7% вследствие продолжившегося роста производства ЧФН в Индонезии 
(+65%), что компенсировало 10% падение выпуска высококлассного никеля; 
совокупные биржевые запасы на ЛБМ и ШФБ упали с начала года на 10% до 238 
тысяч тонн, отразив сложившийся на рынке временный дефицит. 

Оптимизм, связанный с восстановлением глобальной экономики, повышение прогнозов 
по выпуску электромобилей и ослабление курса американской валюты на фоне 
беспрецедентных стимулирующих мер привели к росту цены на никель в феврале почти до 
20 000 долл/т, что является самым высоким показателем с 2014 года. Однако вскоре 
сообщение компании Тсиньшань о намерении производить сульфат никеля из 
Индонезийского латеритного сырья прервало 11-месячное ралли, уронив цену никеля до 
16 тыс долл/т. После непродолжительной консолидации в апреле цена на никель 
продолжила рост наряду с прочими цветными металлами на фоне высоких инфляционных 
ожиданий, превысив 18 500 долл/т в конце июня. 

Средняя цена никеля в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 40% год-к-году, составив 
17 466 долл/т. 

Пост-коронавирусное восстановление мирового спроса на никель началось еще в 4 
квартале прошлого года, ускорившись в отчетном периоде до +25% в годовом выражении. 
Наибольший вклад в рост спроса в секторе нержавеющей стали внесли Китай и Индонезия, 
которые увеличили выпуск никель-интенсивной 300-й серии на 25% и 114% 
соответственно. При этом столь внушительный рост был вызван не только восстановлением 
внутреннего потребления в Китае, но и программами поддержки потребителей в США и ЕС, 
что привело к увеличению китайского экспорта готовой продукции из нержавейки. В других 
крупных регионах производство нержавеющей стали также вернулось к докризисным 
уровням: в Европе и Америке оно увеличилось на 15% год-к-году, в Индии и Японии – на 
11%, а в Южной Корее – на 6%. 

Спрос со стороны сектора батарей был исключительно высок на фоне увеличения 
продаж электромобилей на 177% в январе-мае 2021 года благодаря государственным 
субсидиям и общему оживлению потребительского спроса. Эпицентром роста стал Китай, 
где продажи выросли на 283%, за которым следовали США (+150%) и Европа (+123%). 

Спрос на никель в прочих отраслях (спецстали, сплавы, суперсплавы и 
гальванопокрытия) увеличился на 7% по мере восстановления конечного спроса в 
аэрокосмической, автомобильной и нефтяной отраслях. 

В 1 полугодии 2021 года мировое производство никеля увеличилось на 7% до 1,3 млн 
тонн. Быстрое расширение мощностей по производству чернового ферроникеля (ЧФН) в 
Индонезии (+65% год-к-году) увеличило предложение на 160 тыс тонн, частично 
компенсировав снижение производства ЧФН в Китае (-17% или 45 тыс тонн), а также 
падение выпуска высококлассного никеля из-за аварий на рудниках и обогатительной 
фабрике в Норильске, забастовки на Вале Садбери и снижение производства актива 
Гленкора Муррин Муррин.     
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По нашим оценкам в 1 полугодии 2021 года на рынке никеля образовался временный 
дефицит в размере 87 тысяч тонн, и прежде всего в высококачественном сегменте, что 
подтверждается снижением запасов, ростом премий и географическим арбитражем по 
определенным формам продукции. Совокупные биржевые запасы на ЛБМ и ШФБ снизились 
на 10% с 265 до 238 тысяч тонн, отражая тем самым сложившийся дефицит.   

Прогноз по рынку никеля: нейтральный в краткосрочной перспективе, но 
оптимистичный в долгосрочной; ожидаем сохранения дефицита по итогам 2021 
года, но профицита в 2022 году на фоне продолжающегося расширения 
производства в Индонезии; сектор аккумуляторных батарей, демонстрирующий 
двузначные темпы роста благодаря мерам господдержки, законодательным 
инициативам и снижению себестоимости производства, продолжит быть 
главным драйвером спроса в течение следующих 5-10 лет по мере того, как мир 
будет двигаться к углеродной нейтральности. 

 Мы ожидаем, что первичный спрос на никель увеличится на 15% в 2021 году и на 11% 
в 2022 году в основном за счет роста производства нержавеющей стали в Китае и 
Индонезии, продолжающегося спроса со стороны батарейного сектора, а также умеренного 
восстановления прочих отраслей, потребляющих никель. 

Первичное производство вырастет на 11% в 2021 году и на 16% в 2022 году. 
Продолжающееся наращивание мощностей проектов ЧФН и HPAL (выщелачивание под 
высоким давлением) в Индонезии, а также восстановление производства первоклассного 
никеля полностью компенсируют падение выпуска ЧФН в Китае, вызванное недостатком 
сырья. 

В долгосрочной перспективе, рынок электромобилей продолжит расти двузначными 
темпами благодаря мерам государственной поддержки по всему миру. Ожидается, что 
совокупные мощности по производству аккумуляторов составят к 2030 году более 3 
терраватт-час (c 750 мегаватт-час в 2020 году), что окажет существенную поддержку 
спросу на никель. Несмотря на то, что конкуренция со стороны технологии LFP (железо-
фосфатные батареи) может оказать негативное влияние на спрос на никель в 
краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе (2025-26 гг.) ее доля рынка 
снизится до 10% (с текущих 20%) вследствие массового перехода на никель-интенсивную 
технологию NCM 8:1:1. Базовый сценарий развития отрасли предполагает, что спрос на 
никель в аккумуляторных батареях вырастет к 2030 году до более чем 1 млн тонн в год, 
учитывая ужесточение экологических норм, рост государственных субсидий и снижение 
себестоимости производства. Кроме того, по оценкам Института никеля годовой спрос на 
никель в низкоуглеродной энергетике вырастет к 2050 году с текущих 35 тыс тонн в год до 
почти 1 млн тонн в год за счет развития солнечных и ветряных электростанций, и, в 
несколько меньшей степени, приливной и геотермальной генерации.  

Медь в 1ПГ2021: на рынке образовался умеренный дефицит поскольку 
предложение не успевало за восстановительным ростом спроса; недавно 
озвученные многомиллиардные инфраструктурные проекты в области «зеленой 
экономики» подстегнули инвестиционный спрос на медь, подняв цену до 10 725 
долл/т в мае текущего года. 
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Начав год с уровня 7 900 долл/т, цена на медь уверенно росла в течение всего 
отчетного периода на фоне восстановления глобальной экономики, вакцинации населения, 
мер фискального и монетарного стимулирования, а также спекулятивных инвестиций. 
Ослабление американского доллара, снижение запасов на ЛБМ, а также объявленный 
президентом Байденом масштабный план по развитию инфраструктуры подняли цену меди 
в мае до рекордной отметки в 10 725 долл/т. Однако, уже во второй половине мая цена 
отступила со столь высоких уровней и ушла ниже 10 000 долл/т после того, как Комиссия 
по банковскому и страховому регулированию Китая рекомендовала рыночным игрокам не 
продавать инвестиционные продукты, привязанные к фьючерсам на сырьевые товары. 
Временное укрепление американского доллара и заявление Госрезерва Китая о продаже 
металлов (в том числе меди) из запасов привело к падению цены до 9 000 долл/т, однако 
уже в июне медь немного отыграла падение, отскочив до 9 385 долл/т. 

Средняя цена меди на ЛБМ в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 65% год-к-году до 
9 092 долл/т. 

После резкого снижения спроса в 2020 году, вызванного эпидемией коронавируса, в 1 
полугодии 2021 года был зафиксирован его рост на 3%, при этом лидером по 
восстановлению стала Европа, где потребление меди выросло на 6%. 

Первичное производство меди в мире в отчетном периоде увеличилось на 1% по мере 
того, как отрасль вышла из локдаунов, адаптировавшись к более строгим санитарным 
нормам. Наибольший рост продемонстрировали новые проекты в Индонезии, Перу, Конго 
и Панаме.  

Биржевые запасы выросли на 55% с многолетних минимумов, достигнутых в январе, и 
составили 411 тысяч тонн. 

Прогноз по рынку меди: нейтральный, поскольку текущая цена значительно 
превышает кривую себестоимости; ожидается небольшой дефицит в размере 
282 тысячи тонн; мировое потребление меди увеличится в 2021 году на 3% на 
фоне улучшения общей экономической активности, при этом объемы 
производства сохранятся на уровне прошлого года. 

  Мы ожидаем, что мировой рынок меди останется в ближайшее время практически 
сбалансированным, с дефицитом менее 1% от годового потребления (или 282 тысячи тонн) 
поскольку мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии.  

Промышленная активность, похоже, полностью адаптировалась к новым реалиям и мы 
не предвидим локдаунов, несмотря на возможные новые волны коронавируса, при условии, 
что спрос на конечную продукцию останется сильным и серьезных разрывов в цепочках 
поставок также не будет. Мы считаем, что мировое потребление меди увеличится в 2021 
году на 3% до 24,2 млн тонн, при этом на спрос может негативно повлиять замещение меди 
на алюминий в наиболее чувствительных к ценовому фактору отраслях. 

Связанные с COVID-19 остановки производства и забастовки в Латинской Америке 
могут повлиять на добычу меди в текущем году, и поэтому мы ожидаем, что мировое 
производство металла практически не изменится год-к-году, сохранившись на уровне 24 
млн тонн. 

В 2022 году рынок может вернуться к профициту в размере около 319 тысяч тонн 
(менее 1% от годового потребления) по мере того, как три новых крупных проекта будут 
наращивать производство: Спенс в Чили, Мина Хуста в Перу и Камоа-Какула в Конго. 
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В долгосрочной перспективе спрос на медь будет расти благодаря инвестициям в 
возобновляемую энергетику и электрификацию автотранспорта, включая развитие 
зарядной инфраструктуры и модернизацию магистральных электросетей. Все это может 
привести к дефициту на рынке, если ответной реакции со стороны предложения не 
последует. 

Палладий в 1ПГ2021 года: цена достигла нового исторического максимума в 
размере почти 3 000 долл. США за унцию на фоне восстановления 
автомобильного сектора и перебоев поставок, вызванных инцидентами на 
активах Норильского никеля; проект по замене палладия платиной в 
автокатализаторах все еще не получил широкого распространения и не влияет 
на спрос на металл. 

В начале года цена на палладий находилась в диапазоне 2 300–2 500 долл. США за 
унцию, но в середине марта выросла, обновив рекорд, и составила 2 994 долл. США за 
унцию в начале мая. Столь высокие показатели были в основном обусловлены ускорением 
восстановления производства автомобилей и продолжающимся ужесточением 
экологического законодательства во всем мире, что привело к увеличению объема МПГ на 
производство каждого автомобиля. Затопление рудников в Норильске дало 
дополнительный импульс росту цены, поскольку участники рынка беспокоились о 
возможных перебоях в поставках. Позже, в мае-июне 2021 года, цена колебалась в 
пределах 2 500-2 900 долл. США за унцию.  

Средняя цена на палладий в первом полугодии 2021 года увеличилась на 21% год-к-
году до 2 592 долл. США за унцию. 

Глобальные продажи автомобилей выросли на 33% год-к-году в первом полугодии 2021 
года до 42 млн автомобилей (что на 7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года), в то время как автомобильные рынки Китая и США полностью вернулись к 
доковидным уровням. Полному восстановлению автомобильного сектора помешала 
нехватка чипов, которая привела к потере производства около 2 млн автомобилей 
(примерно 200 тыс. унций палладия). 

Временные остановки работы рудников в Норильске внесли некоторую нервозность в 
настроения участников рынка, но не оказали существенного влияния на рыночный баланс, 
поскольку Южная Африка, оправившись от сбоев на производстве из-за COVID-19, начала 
выпуск незавершенного производства, накопленного из-за технических проблем с 
плавильными мощностями в 2020 году. 

Прогноз по рынку палладия: позитивный; ожидается, что в этом году на 
рынке будет дефицит в 0,9 млн унций; автомобильная промышленность 
демонстрирует уверенное восстановление, в результате чего спрос на палладий 
вырос на 15% год-к-году; предложение вырастет на 8% год-к-году, в виду того, 
что снижение предложения в России будет компенсировано увеличением 
производства рафинированного металла в Африке и увеличением объема 
металла, поступающего от вторичной переработки.  

Мы ожидаем, что промышленное потребление палладия вырастет на 14% год-к-году  
до 10,9 млн унций, на фоне восстановления спроса после периода строгих ограничений, 
связанных с COVID-19 в 2020 году. Автопром станет основным драйвером роста, при этом 
темпы роста других отраслей, потребляющих палладий, будут составлять от 5% 
(электроника) до 12% (химическая промышленность). 
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Мировое производство первичного рафинированного палладия в 2021 году вырастет 
на 5% до 6,5 млн унций, благодаря восстановлению производственных мощностей 
южноафриканских предприятий и выпуску накопленного незавершенного производства. В 
этом году также ожидается значительный рост объемов утилизации МПГ из 
автокатализаторов, при этом будет утилизировано больше старых автомобилей по мере 
восстановления продаж новых после пандемии коронавируса. В этом году ожидается рост 
извлечения палладия из использованных катализаторов и других вторичных источников 
энергии на 14% до 3,6 млн унций. 

Негативный эффект от нехватки поставок чипов будет постепенно ослабевать, а 
поставки из России сократятся во втором полугодии 2021 года (вследствие более 
длительной цепочки производства товарных МПГ из рудного сырья, чьи объемы снизились 
из-за временной остановки рудников в 1 полугодии), в связи с чем мы ожидаем увидеть 
дефицит в 0,9 млн унций за 2021 год. 

По нашим оценкам, в 2022 году мировые продажи легковых автомобилей вырастут до 
92 млн единиц (рост на 7% год-к-году) с уровня в 86 млн единиц в 2021 году. Объемы 
производства палладия восстановятся до уровней, существовавших до пандемии 
коронавируса, также ожидается, что поставки вторичного сырья установят новый рекорд 
при двузначных темпах роста из-за увеличившегося количества утилизируемых 
автомобилей и больших объемов МПГ с каждого утилизированного автомобиля. Однако 
увеличения предложения будет недостаточно, чтобы сбалансировать рынок, и мы ожидаем, 
что рынок палладия в 2022 году будет иметь дефицит в 0,7 млн унций. 

Платина в 1ПГ2021 года: рынок оставался в значительном профиците, 
поскольку производство рафинированного металла росло быстрее, чем спрос; 
после достижения 6-летнего максимума цена консолидировалась в диапазоне 1 
000-1 100 долл. США за унцию, в связи с падением интереса со стороны 
инвесторов.  

В начале года цены на платину продолжили рост и в середине февраля достигли 6-
летнего максимума, превысив отметку в 1 300 дол. США за унцию. После этого мы стали 
свидетелями периода коррекции, когда цена сместилась в сторону 1 000–1 100 долл. США 
за унцию. Эти колебания цены могут быть объяснены больше спекулятивными действиями, 
нежели чем какими-либо существенными причинами. В первом квартале 2021 года данные 
NYMEX показали значительное увеличение процента открытого интереса (+12% кв-к-кв), 
средних объемов торгов (+20% кв-к-кв) и количества спекулятивных позиций (+13% кв-к-
кв) с резким сокращением в следующем квартале. Интерес инвесторов к платине 
подогревался широким вниманием к вопросам ESG и ожиданиями ускоренного расширения 
мощностей по производству возобновляемой энергии и, в частности, водородной 
экономики. 

Средняя цена платины на LPPM выросла на 38% год-к-году и составила 1 170 долл. 
США за унцию. 

Спрос со стороны ETF-фондов в первом полугодии 2021 года был менее значительным, 
чем во втором полугодии 2020 года (125 тыс. унций против 500 тыс. унций), поскольку 
аппетит инвесторов был погашен высокими уровнями цен. 
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В первом полугодии 2021 года спрос на платину со стороны большинства отраслей 
показал значительный рост на фоне общего оживления экономической активности. 
Несмотря на продолжающееся сокращение доли автомобилей с дизельным топливом на 
европейском рынке, ожидается, что потребление металла в автомобильном секторе 
вырастет в этом году на 20%, в первую очередь из-за введения нормативов China V, 
которые привели к трехкратному увеличению объемов платины, затрачиваемой на 
производство каждого грузовика. Положительные изменения наблюдаются в электронной 
промышленности, ювелирном, стекольном и медицинском секторах. 

В первом полугодии 2021 года мировое производство платины быстро восстановилось, 
поскольку южноафриканские производители возобновили нормальное функционирование, 
а выпуск незавершенного производства, накопленного в 2020 году, дополнительно 
наводнил рынок. 

Прогноз по рынку платины - нейтральный; восстановление спроса в 
автопроме, ювелирной промышленности и других отраслях будет отставать от 
растущего предложения, в результате чего на рынке возникнет профицит в 1 
млн унций, при этом часть этого профицита будет абсорбирована инвесторами. 

В этом году спрос на платину (без учета инвестиций) вырастет на 9% до 7 млн унций, 
в основном благодаря восстановлению глобального рынка автомобилей и увеличению 
объемов использования металла при производстве грузовиков в Китае. Ожидается, что 
объем первичного производства вырастет на 25% до 6,1 млн унций, поскольку 
горнодобывающие компании ЮАР будут выпускать незавершенное производство, 
накопленное в 2020 году. Вторичное предложение от переработки увеличится на 11% год-
к-году до 1,9 млн унций, поскольку утилизирующие предприятия вернутся на полную 
мощность после периода ограниченной активности во время пандемий. 

В 2022 году профицит на рынке платины снизится до 0,7 млн унций, так как спрос на 
автопром и ювелирную промышленность 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. Мы считаем, что он может стать значимым фактором 
для рынка МПГ только в долгосрочной перспективе. Будущее спроса на платину сильно 
зависит от перспектив развития водородной экономики. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Консолидированная выручка 8 943 6 711 33% 

Группа ГМК 4 632 6 080 (24%) 

Южный кластер 384 311 23% 

Группа КГМК 5 054 4 015 26% 

NN Harjavalta 809 599 35% 

ГРК Быстринское 699 421 66% 

Прочие добывающие 31 39 (21%) 

Прочие неметаллургические  1 000 719 39% 

Исключено (3 666) (5 473) (33%) 

Консолидированная EBITDA 5 700 1 838 3x 

Группа ГМК 2 567 2 003 28% 

Южный кластер 217 176 23% 

Группа КГМК 2 302 424 5x 

NN Harjavalta 60 59 2% 

ГРК Быстринское 566 277 2x 

Прочие добывающие (9) (34) (74%) 

Прочие неметаллургические  7 (3) н.п. 

Исключено 405 (678) н.п. 

Нераспределенные (415) (386) 8% 

Рентабельность EBITDA 64% 27% 37 п.п. 

Группа ГМК 55% 33% 22 п.п. 

Южный кластер 57% 57% 0 п.п. 

Группа КГМК 46% 11% 35 п.п. 

NN Harjavalta 7% 10% (3 п.п.) 

ГРК Быстринское 81% 66% 15 п.п. 

Прочие добывающие (29%) (87%) 58 п.п. 

Прочие неметаллургические  1% 0% 1 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 а также ряд компаний сегмента «Прочие добывающие» и «Прочие 
неметаллургические». 

В первом полугодии 2021 года выручка сегмента «Группа ГМК» снизилась на 24%, 
составив 4 632 млн долл. США в первую очередь вследствие снижения выручки от 
реализации файнштейна на Кольскую ГМК, а также объема реализации меди за счет 
временной остановки добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и инцидентом 
на Норильской обогатительной фабрике (НОФ), что было частично компенсировано ростом 
цен реализации на металлы.  

Выручка сегмента «Южный кластер» выросла на 23% и составила 384 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цены реализации полупродуктов на Заполярный 
филиал, что было частично компенсировано снижением объемов реализации в связи с 
временной остановкой добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и инцидентом 
на НОФ.  
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Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась на 26%, составив 5 054 млн долл. США 
в первую очередь за счет роста цен реализации на корзину металлов, что было частично 
компенсировано снижением объемов реализации в связи с временной остановкой добычи 
на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и инцидентом на НОФ.  

Выручка предприятия NN Harjavalta увеличилась на 35% до 809 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цен реализации, что было частично компенсировано 
снижением объемов реализации в связи с временной остановкой добычи на рудниках 
«Октябрьский» и «Таймырский» и инцидентом на НОФ.  

Выручка сегмента «ГРК Быстринское» увеличилась на 66% и составила 699 млн долл. 
США, в первую очередь в связи с ростом цен на железо, а также в связи с плановым 
наращиванием производства Быстринского ГОКа. 

Выручка сегмента «Прочие добывающие» снизилась на 21% и составила 31 млн долл. 
США в связи со снижением объемов реализации полупродуктов после прекращения 
деятельности Nkomati в первом полугодии 2021 года, что было частично компенсировано 
ростом цены на металлы. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» увеличилась на 39% и составила  
1 000 млн долл. США в первую очередь за счет роста выручки от реализации металлов, 
приобретенных на рынке у третьих сторон, а также увеличения выручки от прочей 
деятельности.  

В первом полугодии 2021 года показатель EBITDA «Группы ГМК» увеличился на 28%, 
составив 2 567 млн долл. США в первую очередь в связи со снижением расходов на 
экологические резервы, что было частично компенсировано снижением выручки.  

Показатель EBITDA сегмента Южный кластер увеличился на 23% и составил 217 млн 
долл. США в связи с ростом выручки. 

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» вырос в пять раз до 2 302 млн долл. США 
в первую очередь в связи с ростом цен реализации на корзину металлов и ростом 
маржинальности по операциям переработки файнштейна вследствие изменения формулы 
формирования закупочной цены. 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta увеличился на 2% и составил 60 млн 
долл. США, рост выручки был компенсирован увеличением расходов в первую очередь в 
связи с ростом цен на металлы в перерабатываемом сырье.  

Показатель EBTIDA сегмента «ГРК Быстринское» увеличился в 2 раза и составил 566 
млн долл. США в первую очередь за счет роста выручки.  

Показатель EBITDA сегмента «Прочие добывающие» увеличился на 25 млн долл. США 
и составил отрицательные 9 млн долл. США в первую очередь в связи со снижением 
расходов Nkomati.  

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» увеличился на 10 млн 
долл. США и составил положительные 7 млн долл. США в первую очередь в связи с ростом 
выручки от прочей деятельности. 

Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» снизился на 29 млн долл. США и 
составил отрицательные 415 млн долл. США. 
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

  Продажи металлов 

Вся группа    

Никель, тыс. тонн¹ 98 99 (1%) 

Из собственного российского сырья 83 93 (11%) 

Из стороннего сырья 2 1 2x 

В полупродуктах² 13 5 3x 

Медь, тыс. тонн¹ 148 217 (32%) 

Из собственного российского сырья 110 182 (40%) 

В полупродуктах² 38 35 9% 

Палладий, тыс. тр. унций¹ 1 347 1 274 6% 

Из собственного российского сырья 1 345 1 262 7% 

В полупродуктах² 2 12 (83%) 

Платина, тыс. тр. унций¹ 313 324 (3%) 

Из собственного российского сырья 312 322 (3%) 

В полупродуктах² 1 2 (50%) 

Родий, тыс. тр. унций¹ 26 24 8% 

Из собственного российского сырья 26 23 13% 

В полупродуктах² – 1 (100%) 

Кобальт, тыс. тонн¹ 2 2 0% 

Из собственного российского сырья 1 1 0% 

Из стороннего сырья 1 1 0% 

Золото, тыс. тр. унций¹ 172 178 (3%) 

Из собственного российского сырья 81 85 (5%) 

В полупродуктах² 91 93 (2%) 

Средняя цена реализации рафинированных металлов, произведенных группой 

Металл     

Никель, долл. США за тонну 17 591 12 739 38% 

Медь, долл. США за тонну 8 928 5 475 63% 

Палладий, долл. США за тр. унцию 2 530 2 102 20% 

Платина, долл. США за тр. унцию 1 158 847 37% 

Родий, долл. США за тр. унцию 24 052 9 343 3x 

Кобальт, долл. США за тонну 33 771 32 185 5% 

Золото, долл. США за тр. унцию 1 825 1 624 12% 

Выручка, млн долл. США³ 

Никель 1 696 1 264 34% 

в том числе в полупродуктах 190 70 3x 

Медь 1 575 1 168 35% 

в том числе в полупродуктах 309 168 84% 

Палладий 3 676 3 075 20% 

в том числе в полупродуктах 22 55 (60%) 

Платина 366 278 32% 

в том числе в полупродуктах 
 

 

4 6 (33%) 

Родий 644 216 3x 
в том числе в полупродуктах 

 

 

6 2 3x 

Золото 305 289 6% 

в том числе в полупродуктах 
 

 

157 151 4% 

Прочие металлы 335 155 2x 

В том числе в полупродуктах 229 81 3x 

Выручка от реализации металлов 8 597 6 445 33% 

Выручка от прочей реализации 346 266 30% 

Итого выручка 8 943 6 711 33% 
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 

Доля никеля в структуре выручки от реализации металлов не изменилась в первом 
полугодии 2021 года и составила 20%.  

В первом полугодии 2021 года выручка от продажи никеля выросла на 34% и составила 
1 696 млн долл. США в первую очередь за счет более высокой цены реализации никеля 
(+482 млн долл. США), что было частично компенсировано снижением физического объема 
продаж (-50 млн долл. США).  

Средняя цена реализации рафинированного никеля выросла на 38% и составила 17 
591 долл. США за тонну против 12 739 долл. США за тонну в первом полугодии 2020 года. 

Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного компанией 
из собственного российского сырья, в первом полугодии 2021 года снизился на 11% (или -
10 тыс. тонн) до 83 тыс. тонн в первую очередь за счет временной остановки добычи на 
рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» после их подтопления грунтовыми водами, а 
также аварии на Норильской обогатительной фабрике (НОФ). Объем продаж 
рафинированного никеля, произведенного из стороннего сырья, увеличился в 2 раза и 
составил 2 тыс. тонн в связи с увеличением вовлечения в переработку полупродуктов, 
приобретенных у третьих лиц, на NN Harjavalta. 

Выручка от реализации никеля в полупродуктах в первом полугодии 2021 года 
увеличилась в 3 раза до 190 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения объема 
реализации полупродуктов вследствие закрытия плавильных мощностей на Кольской ГМК. 

Медь 

В первом полугодии 2021 года доля меди в структуре выручки от реализации металлов 
не изменилась и составила 18%. Выручка выросла на 35% (или +407 млн долл. США) до 1 
575 млн долл. США. Увеличение выручки за счет более высокой цены реализации меди 
(+740 млн долл. США), было частично компенсировано падением физического объема 
продаж (-622 млн долл. США). 

Средняя цена реализации рафинированной меди выросла на 63% с 5 475 долл. США за 
тонну в первом полугодии 2020 года до 8 928 долл. США за тонну в первом полугодии 2021 
года. 

Физический объем реализации рафинированной меди, произведенной из собственного 
российского сырья, в первом полугодии 2021 года снизился на 40% (или -72 тыс. тонн) до 
110 тыс. тонн в первую очередь за счет временной остановки добычи на рудниках 
«Октябрьский» и «Таймырский» после их подтопления грунтовыми водами, а также аварии 
на НОФ. Выручка от реализации меди в полупродуктах в первом полугодии 2021 года 
увеличилась на 84% до 309 млн долл. США преимущественно за счет роста рыночной цены 
на медь. 

В первом полугодии 2021 года была реализована медь, приобретенная на рынке у 
третьих сторон, на сумму 289 млн долл. США.  

Палладий 

В первом полугодии 2021 года выручка от реализации палладия составила 43% в 
структуре выручки от продажи металлов, уменьшившись на 5 п.п. относительно первого 
полугодия 2020 года. Выручка от продаж палладия выросла на 20% (или +601 млн долл. 
США) до 3 676 млн долл. США благодаря росту цены реализации (+530 млн долл. США) и 
увеличению физических объемов реализации (+185 млн долл. США). 
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Средняя цена реализации рафинированного палладия увеличилась в первом полугодии 
2021 года на 20% и составила 2 530 долл. США за тр. унцию против 2 102 долл. США за тр. 
унцию в первом полугодии 2020 года. 

В первом полугодии 2021 года физический объем реализации рафинированного 
палладия, произведенного компанией из собственного российского сырья, вырос на 7% 
(или 83 тыс. тр. унций) до 1 345 тыс. тр. унций. При этом рост объема производства, 
связанный с выходом на проектную мощность новой технологии по производству 
драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК был 
частично компенсирован негативным эффектом аварий на рудниках «Октябрьский» и 
«Таймырский» и НОФ. 

Выручка от реализации палладия в полупродуктах в первом полугодии 2021 года 
снизилась на 60% и составила 22 млн долл. США в первую очередь за счет снижения 
объема реализации полупродуктов вследствие полного вовлечения в переработку 
Заполярным филиалом Компании полуфабрикатов, произведенных NN Harjavalta в первом 
полугодии 2021 года. 

В первом полугодии 2021 года был реализован палладий, приобретаемый на рынке у 
третьих сторон, на сумму 253 млн долл. США против 367 млн долл. США в первом полугодии 
2020 года. 

Платина 

В первом полугодии 2021 года выручка от реализации платины выросла на 32% (или 
+88 млн долл. США) до 366 млн долл. США. Доля платины в выручке от реализации 
металлов Группы осталась прежней и составила 4%. Рост цены реализации (+101 млн долл. 
США) был частично компенсирован снижением физических объемов продаж (-13 млн долл. 
США). 

Физический объем реализации рафинированной платины, произведенной из 
собственного российского сырья, в первом полугодии 2021 года снизился на 3% (или -10 
тыс. тр. унций) до 312 тыс. тр. унций. При этом снижение объема производства, 
обусловленного эффектом аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и НОФ было 
почти полностью компенсировано выходом на проектную мощность новой технологии по 
производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской 
ГМК. 

Выручка от реализации платины в полупродуктах в первом полугодии 2021 года 
снизилась на 33% до 4 млн долл. США. 

Родий 

В первом полугодии 2021 года выручка от реализации родия выросла в три раза (или 
+428 млн долл. США) в первую очередь в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой. 

Золото 

В первом полугодии 2021 года выручка от реализации золота выросла на 6% (или +16 
млн долл. США) в первую очередь за счет роста рыночной цены. 

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в первом полугодии 2021 года увеличилась в 
2 раза (или +180 млн долл. США) до 335 млн долл. США преимущественно за счет роста 
выручки от продаж железорудного концентрата, связанного как с ростом цен, так и с 
плановым наращиванием производства Быстринского ГОКа. 
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ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗЦИИ 

 

В первом полугодии 2021 года выручка от прочей реализации увеличилась на 30% (или 
+80 млн долл. США) и составила 346 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения 
выручки от авиаперевозок в связи с частичным снятием ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, а также ростом реализации нефтепродуктов. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в первом полугодии 2021 года составила  
2 461 млн долл. США, увеличившись на 13% (или +277 млн долл. США), при этом: 

 денежные операционные расходы увеличились на 18% (или +337 млн долл. США);  
 износ и амортизация снизились на 8% (или -37 млн долл. США);  
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции привел к снижению 

себестоимости реализованных металлов на 23 млн долл. США. 

Денежные операционные расходы 

Денежные операционные расходы в первом полугодии 2021 года увеличились на 337 
млн долл. США (или на 18%) и составили 2 224 млн долл. США в первую очередь за счет 
увеличения операций по приобретению рафинированных металлов для перепродажи (+275 
млн долл. США), а также налога на добычу полезных ископаемых и иных обязательных 
платежей (+180 млн долл. США) в абсолютном выражении. 

При этом положительный эффект от ослабления курса рубля в размере -96 млн долл. 
США был частично компенсирован инфляционным ростом расходов (+59 млн долл. США). 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Расходы на персонал 651 696 (6%) 

Расходы на приобретение рафинированных 
металлов для перепродажи 572 297 93% 

Налог на добычу полезных ископаемых и 

иные обязательные платежи 286 114 3x 

Материалы и запчасти 256 315 (19%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 127 104 22% 

Расходы на приобретение сырья и 

полупродуктов 72 101 (29%) 

Топливо 56 59 (5%) 

Электричество и теплоснабжение 55 74 (26%) 

Транспортные расходы 52 35 49% 

Прочие 97 92 5% 

Итого денежные операционные 

расходы 2 224 1 887 18% 

Износ и амортизация 400 437 (8%) 

Увеличение запасов металлопродукции (163) (140) 16% 

Итого 2 461 2 184 13% 
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Расходы на персонал 

В первом полугодии 2021 года расходы на персонал снизились на 6% (или -45 млн 
долл. США) и составили 651 млн долл. США, что соответствует 29% в общей структуре 
денежных операционных затрат компании. Основными факторами изменения стали: 

 -45 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +39 млн долл. США - индексация заработной платы в соответствии с коллективным 

договором; 
 -31 млн долл. США – снижение выплат персоналу, связанных с пандемией, из-за 

высокой базы 2020 года; 
 -8 млн долл. США – снижение, связанное в первую очередь с сокращением 

среднесписочной численности в связи с закрытием плавильного и 
металлургического цехов на Кольской ГМК и прекращением деятельности Nkomati.  

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи в первом 
полугодии 2021 года увеличились на 275 млн долл. США (или 93%) и составили 572 млн 
долл. США, вследствие закупок в отчетном периоде меди для компенсации снижения 
объемов производства вследствие вынужденных простоев двух рудников и Норильской 
обогатительной фабрики, что было частично компенсировано снижением расходов на 
приобретение палладия. 

Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
первом полугодии 2021 года увеличились в 3 раза (или на 172 млн долл. США) и составили 
286 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -8 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +180 млн долл. США – в первую очередь рост ставки по налогу на добычу полезных 

ископаемых в 2021 году. 

Материалы и запчасти 

Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2021 года снизились на 
19% (или 59 млн долл. США) до 256 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 -18 млн долл. США - положительный эффект от ослабления курса рубля; 
 -43 млн долл. США - снижение вовлечения материалов, в первую очередь связанное 

с простоями на рудниках Октябрьский и Таймырский после их подтопления и 
инцидентом на НОФ; 

 +5 млн долл. США – инфляционный рост расходов на материалы и запчасти.  

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В первом полугодии 2021 года расходы на оплату услуг сторонних организаций 
увеличились на 22% (или 23 млн долл. США) и составили 127 млн долл. США. Основными 
факторами изменения стали: 

 -6 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +20 млн долл. США – рост расходов на ремонты; 
 +3 млн долл. США – инфляционный рост затрат.  
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Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов в первом полугодии 2021 года 
снизились на 29 млн долл. США (или 29%) и составили 72 млн долл. США. Основными 
факторами изменения стали: 

 -55 млн долл. США - уменьшение объёма вовлечения в переработку сырья, 
приобретенного у ГК «Ростех»; 

 +28 млн долл. США - рост вовлечения в переработку покупного сырья на NN 
Harjavalta. 

Топливо 

Расходы на топливо в первом полугодии 2021 года снизились на 5% (или 3 млн долл. 
США) и составили 56 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -4 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 -4 млн долл. США – снижение расходов на топливо в Норильском промышленном 

регионе в первую очередь в связи с вынужденным простоем рудников и инцидентом 
на НОФ; 

 +5 млн долл. США - инфляционный рост затрат. 

Электричество и теплоснабжение 

В первом полугодии 2021 года расходы на электричество и теплоснабжение снизились 
на 19 млн долл. США и составили 55 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 -3 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 -15 млн долл. США – снижение, связанное в основном с закрытием плавильного и 

металлургического цехов на КГМК и прекращением деятельности Nkomati. 

Транспортные расходы  

В первом полугодии 2021 года транспортные расходы увеличились на 17 млн долл. 
США (или на 49%) и составили 52 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -2 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +2 млн долл. США – инфляционный рост затрат; 
 +17 млн долл. США – в первую очередь рост объема транспортных расходов в 

Норильском промышленном регионе в связи с ростом объема услуг по программе 
повышения надежности производственных активов. 

Прочие 

Сумма прочих расходов в первом полугодии 2021 года увеличилась на 5% (или 5 млн 
долл. США) и составила 97 млн долл. США.  

Износ и амортизация 

В первом полугодии 2021 года износ и амортизация снизились на 37 млн долл. США 
(или 8%) и составили 400 млн долл. США в первую очередь за счет положительного 
эффекта ослабления курса рубля, который составил 29 млн долл. США. 

Увеличение запасов металлопродукции 

Сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции составил -23 млн долл. 
США, что привело к соответствующему снижению себестоимости реализации. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В первом полугодии 2021 года себестоимость прочей реализации увеличилась на 48 
млн долл. США и составила 345 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения 
авиаперевозок в связи с частичным снятием ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, а также ростом реализации нефтепродуктов. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Транспортные расходы 41 31 32% 

Расходы на маркетинг 23 22 5% 

Расходы на персонал 7 7 0% 

Прочие 16 12 33% 

Итого 87 72 21% 

 

Коммерческие расходы увеличились на 21% (или +15 млн долл. США) и составили 87 
млн долл. США в первую очередь за счет роста транспортных расходов (+10 млн долл. 
США). 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Расходы на персонал 266 280 (5%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 
77 54 43% 

Износ и амортизация 40 33 21% 

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

35 36 (3%) 

Транспортные расходы 10 10 0% 

Прочие 19 21 (10%) 

Итого 447 434 3% 

 

В первом полугодии 2021 года административные расходы увеличились на 3% (или 13 
млн долл. США) до 447 млн долл. США. Положительный эффект ослабления курса рубля 
составил -26 млн долл. США. Основными факторами изменения административных 
расходов в абсолютном выражении стали: 

 +4 млн долл. США – увеличение расходов на персонал, в том числе за счет 
индексации заработной платы; 

 +26 млн долл. США - рост расходов на оплату услуг сторонних организаций, 
связанных в первую очередь с управлением производственной автоматизацией и 
внедрением цифровых технологий. 
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ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Расходы социального характера 286 207 38% 

Экологические резервы 52 2 134 (98%) 

Расходы на ликвидацию производственных 

инцидентов 22 – 100% 

Изменение прочих резервов 2 (1) н.п. 

Прочие, нетто 2 19 (89%) 

Итого 364 2 359 (85%) 

 

В первом полугодии 2021 года прочие операционные расходы, нетто составили 364 млн 
долл. США, снизившись на 1 995 млн долл. США. Основные факторы изменения: 

 -2 082 млн долл. США - преимущественно в связи с отражением расходов по 
экологическим резервам, связанным с ликвидацией последствий утечки дизельного 
топлива на ТЭЦ-3 и компенсацией ущерба окружающей среде в 2020 году; 

 +79 млн долл. США - увеличение расходов социального характера в рамках создания 
резервов по подписанным соглашениям по социально-экономическому развитию 
Красноярского края; 

 +22 млн долл. США - расходы на ликвидацию производственных инцидентов в 
первом полугодии 2021 года. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Расходы по процентам, за вычетом 

капитализированных процентов 
120 201 (40%) 

Изменения справедливой стоимости прочих 
краткосрочных обязательств 

69 115 (40%) 

(Доход)/расход, связанный с переоценкой 

по справедливой стоимости по договорам 
валютно-процентного свопа 

(33) 124 н.п. 

Амортизация дисконта по резервам и 

кредиторской задолженности 
23 32 (28%) 

Расходы по процентам, начисляемым на 
обязательства по договорам аренды 

7 7 0% 

Прочие, нетто (11) 2 н.п. 

Итого 175 481 (64%) 
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В первом полугодии 2021 года финансовые расходы, нетто снизились на 64% и 
составили 175 млн долл. США в первую очередь в связи с изменением переоценки валютно-
процентных свопов год-к-году, вызванным сравнительным эффектом укрепления рубля к 
доллару США в течение первого полугодия 2021 года и ослабления в течение первого 
полугодия 2020 года, а также сокращением расходов по процентам, за вычетом 
капитализированных процентов на 40% (или на 81 млн долл. США), что было обусловлено 
следующими факторами:  

 погашение в октябре 2020 года выпуска еврооблигаций на общую сумму 1 млрд 
долл. США с купоном 5,55% годовых;  

 досрочное погашение в ноябре 2020 года срочного кредита на общую сумму 60 
млрд руб. с процентной ставкой 8,3% годовых; 

 полное досрочное погашение в феврале 2021 года (в предусмотренную 
эмиссионной документацией дату досрочного погашения по усмотрению 
эмитента) выпуска биржевых рублевых облигаций на сумму 15 млрд руб. с 
процентной ставкой 11,6% годовых;  

 мягкая монетарная политика, проводимая ФРС США, которая оказала 
положительное воздействие на стоимость долговых обязательств Компании в 
долл. США с плавающей процентной ставкой. При этом эффективная 
процентная ставка долгового портфеля Компании на конец первого полугодия 
2021 года (2,8% в долл. США1) снизилась по сравнению с концом 2020 года 
(2,9% в долл. США1). 

 

1 По данным управленческого учета компании 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В первом полугодии 2021 года расходы по налогу на прибыль увеличились на 
919 млн долл. США преимущественно вследствие увеличения прибыли до 
налогообложения. 

Эффективная ставка налога на прибыль в первом полугодии 2021 года составила 
18.5%.  

Расходы по налогу на прибыль представлены ниже. 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Расход по текущему налогу на прибыль 458 697 (34%) 

(Доход)/расход по отложенному налогу на 

прибыль 
521 (637) н.п. 

Итого расход по налогу на прибыль 979 60 16x 

    
Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 
Россия  431 685 (37%) 

Финляндия 5 11 (55%) 

Прочие страны 22 1 22x 

Всего 458 697 (34%) 
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EBITDA 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Прибыль от операционной 
деятельности 

5 339 1 375 4x 

Износ и амортизация 461 473 (3%) 

Восстановление убытка от обесценения 

нефинансовых активов, нетто 
(100) (10) 10x 

EBITDA 5 700 1 838 3x 

Рентабельность EBITDA 64% 27% 37 п.п. 

 

EBITDА в первом полугодии 2021 года выросла в 3 раза (или на +3 862 млн долл. США) 
до 5 700 млн долл. США в первую очередь в связи с ростом выручки, а также за счет 
снижения расходов по экологическим резервам.  

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, до 

изменения оборотного капитала и 
налога на прибыль 

5 982 4 059 47% 

Изменения в оборотном капитале (2 764) (385) 7x 

Налог на прибыль уплаченный (873) (483) 81% 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
2 345 3 191 (27%) 

Капитальные вложения (990) (551) 80% 

Прочая инвестиционная деятельность 42 39 8% 

Денежные средства, направленные на 

инвестиционную деятельность, нетто 
(948) (512) 2x 

Свободный денежный поток 1 397 2 679 (48%) 

Проценты уплаченные (139) (253) (45%) 

Прочая финансовая деятельность (4 500) (457) 10x 

Денежные средства, направленные на 
финансовую деятельность, нетто 

(4 639) (710) 7x 

Эффект от курсовых разниц на остатки 

денежных средств и их эквивалентов 
23 87 (74%) 

(Уменьшение)/увеличение денежных 

средств и их эквивалентов, нетто 
(3 219) 2 056 н.п. 

 

В первом полугодии 2021 года свободный денежный поток сократился на 48% и 
составил 1,4 млрд долл. США вследствие снижения денежного потока от операционной 
деятельности и увеличения денежного потока, направленного на инвестиционную 
деятельность. 

В первом полугодии 2021 года денежный поток, полученный от операционной 
деятельности, снизился на 27% и составил 2,3 млрд долл. США. При этом погашение 
экологических резервов и рост платежей по налогу на прибыль были частично 
компенсированы ростом выручки от реализации металлов.  

В первом полугодии 2021 года денежный поток, направленный на инвестиционную 
деятельность увеличился в 2 раза (или 436 млн долл. США) в первую очередь за счет роста 
капитальных вложений на 80% (или на 439 млн долл. США).  

http://www.nornickel.ru/


23   www.nornickel.ru 

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

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе (1 046) (53) 

   Курсовые разницы 40 (104) 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль 412 (201) 

   Изменение долгосрочных статей, входящих в чистый 

оборотный капитал в ОДДС 
(29) (35) 

   Изменение резервов (2 068) (28) 

   Прочие изменения (73) 36 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС (2 764) (385) 

 

Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 1 п/г 2021 1 п/г 2020 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе основные 

проекты: 
295 220 34% 

Рудник «Скалистый» 43 31 39% 

Рудник «Таймырский» 18 38 (53%) 

Рудник «Комсомольский» 16 24 (33%) 

Рудник «Октябрьский» 5 6 (17%) 

Талнахская обогатительная фабрика 28 17 65% 

Прочие проекты ЗФ 185 104 78% 

Кольская ГМК 67 50 34% 

Серный проект 222 33 7x 

Южный кластер 94 37 3x 

Модернизация инфраструктуры 
энергоснабжения 

94 54 74% 

Читинский медный проект (Быстринский 

ГОК) 
29 47 (38%) 

Прочие производственные проекты 184 103 79% 

Прочие непроизводственные проекты 5 7 (29%) 

Итого 990 551 80% 

 

В первом полугодии 2021 года капитальные затраты увеличились на 80% (или на 439 
млн долл. США) в связи с ростом инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», 
расширению мощностей Талнахской обогатительной фабрики, а также увеличением расходов на 
капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность и модернизацию основных 
фондов предприятий Группы 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По состоянию 
на 30 июня 

2021 года 

По состоянию 
на 31 декабря 

2020 года 

Изменение, 
млн долл. 

США 

Изменение,% 

Долгосрочные кредиты и 
займы 

8 860 9 622 (762) (8%) 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
581 12 569 48x 

Обязательства по аренде 265 262 3 1% 

Общий долг 9 706 9 896 (190) (2%) 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
1 972 5 191 (3 219) (62%) 

Чистый долг 7 734 4 705 3 029 64% 

Чистый долг/12M EBITDA 0,7x 0,6x 0,1x  

 

По состоянию на 30 июня 2021 года общий долг компании сократился по сравнению с 
31 декабря 2020 года и составил 9 706 млн долл. США. Основным фактором снижения 
общего долга стало досрочное погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 15 млрд 
руб. в феврале 2021 года. Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 30 июня 2021 
года увеличилась на 569 млн долл. США по сравнению с 31 декабря 2020 года 
преимущественно за счет еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. США, ставших 
краткосрочными на 30 июня 2021 года.  

Чистый долг Компании по состоянию на 30 июня 2021 года увеличился на 64% по 
сравнению с 31 декабря 2020 года вследствие сокращения суммы денежных средств и 
эквивалентов на 62% (или на 3 219 млн долл. США) за отчетный период. В первую очередь 
это связано с осуществлением ряда крупных выплат в течение первого полугодия 2021 
года: 

 в марте 2021г. были произведены выплаты на общую сумму 1 968 млн долл. 
США в рамках погашения возмещения вреда водным ресурсам и почве по 
решению суда по иску Росприроднадзора; 

 в июне 2021 года был осуществлен обратный выкуп акций у акционеров на 
общую сумму 2 068 млн долл. США; 

 в июне 2021 года были выплачены финальные дивиденды по итогам 2020 года 
в размере 2 198 млн долл. США. 

Чистый долг/12M EBITDA на конец первого полугодия 2021 года увеличился на 0,1x по 
сравнению с 31 декабря 2020 года и составил 0,7x.  

По состоянию на 30 июня 2021 все три 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 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

Выручка     

Выручка от реализации металлов  8 597  6 445 

Выручка от прочей реализации  346  266 

Итого выручка  8 943  6 711 

     

Себестоимость реализованных металлов  (2 461)  (2 184) 

Себестоимость прочей реализации  (345)  (297) 

Валовая прибыль  6 137  4 230 

     

Административные расходы  (447)  (434) 

Коммерческие расходы  (87)  (72) 

Восстановление убытка от обесценения     

нефинансовых активов, нетто  100  10 

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

Прибыль от операционной деятельности  5 339  1 375 

     

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

Финансовые расходы, нетто  (175)  (481) 

Выбытие зарубежных совместных операций  (20)  – 

Прибыль от инвестиционной деятельности  29  33 

Прибыль до налогообложения  5 283  105 

     

Расходы по налогу на прибыль  (979)  (60) 

Прибыль за период  4 304  45 

     

Причитающаяся:     

Акционерам материнской компании  4 067  (31) 

Держателям неконтролирующих долей  237  76 

  4 304  45 

     

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ     

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

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 

  

На 30 июня 

2021 года  

На 31 декабря  

2020 года 

АКТИВЫ     

Внеоборотные активы     

Основные средства  11 792  10 762 

Нематериальные активы  236  222 

Прочие финансовые активы  94  81 

Отложенные налоговые активы    239  755 

Прочие внеоборотные активы  340  327 

  12 701  12 147 

Оборотные активы     

Запасы  2 634  2 192 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  450  537 

Авансы выданные и расходы будущих периодов  108  79 

Прочие финансовые активы  176  58 

Авансовые платежи по налогу на прибыль  122  7 

Прочие налоги к возмещению  337  444 

Денежные средства и их эквиваленты  1 972  5 191 

Прочие оборотные активы  6  51 

  5 805  8 559 

ИТОГО АКТИВЫ  18 506  20 706 

     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Капитал и резервы     

Уставный капитал  6  6 

Эмиссионный доход  1 254  1 254 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  (2 075)  – 

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

Нераспределенная прибыль  10 164  8 290 

Капитал, причитающийся акционерам      

материнской компании  4 008  4 029 

Неконтролирующие доли  903  646 

  4 911  4 675 

Долгосрочные обязательства     

Кредиты и займы  8 860  9 622 

Обязательства по аренде  209  203 

Резервы  674  560 

Социальные обязательства  186  84 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская      

задолженность  41  32 

Производные финансовые инструменты  56  52 

Отложенные налоговые обязательства  45  43 

Прочие долгосрочные обязательства  33  23 

  10 104  10 619 

Краткосрочные обязательства     

Кредиты и займы  581  12 

Обязательства по аренде  56  59 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  1 196  1 427 

Дивиденды к уплате  11  47 

Обязательства по вознаграждениям работникам  389  401 

Резервы  224  2 162 

Социальные обязательства  127  96 

Производные финансовые инструменты  77  93 

Обязательства по налогу на прибыль  58  358 

Прочие налоговые обязательства  249  329 

Прочие краткосрочные обязательства  523  428 

  3 491  5 412 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  13 595  16 031 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  18 506  20 706 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

в миллионах долларов США 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 5 283  105 

Корректировки:    

Износ и амортизация  461  473 

Восстановление убытка от обесценения нефинансовых    

активов, нетто (100)  (10) 

Убыток от выбытия основных средств 12  3 

Выбытие зарубежных совместных операций 20  – 

Изменение резервов 239  2 206 

Финансовые расходы и прибыль от     

инвестиционной деятельности, нетто 146  448 

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

Прочие 31  12 

 5 982  4 059 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (345)  (101) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (59)  (65) 

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

Прочие налоги к возмещению 115  195 

Обязательства по вознаграждениям работникам (18)  21 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (288)  (244) 

Резервы (2 068)  (28) 

Прочие налоговые обязательства (76)  (122) 

Денежные средства, полученные от     

операционной деятельности 3 218  3 674 

Налог на прибыль уплаченный (873)  (483) 

Денежные средства, полученные от      

операционной деятельности, нетто 2 345  3 191 

    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение основных средств (962)  (519) 

Приобретение прочих финансовых активов (10)  (5) 

Приобретение нематериальных активов (28)  (32) 

Займы выданные (3)  (1) 

Поступления от погашения займов выданных 10  1 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто –  (2) 

Поступления от реализации основных средств –  2 

Поступления от реализации прочих финансовых активов –  1 

Чистый приток от выбытия зарубежных совместных операций 1  – 

Проценты и прочие инвестиционные доходы полученные 44  43 

Денежные средства, направленные на     

инвестиционную деятельность, нетто (948)  (512) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

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

в миллионах долларов США 
 За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2021 года  

За шесть 

месяцев 

закончившихся 

30 июня 

2020 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов 1  2 400 

Погашение кредитов и займов (208)  (4) 

Погашение обязательства по аренде (27)  (22) 

Дивиденды, выплаченные материнской    

компанией (2 198)  (2 831) 

Проценты уплаченные (139)  (253) 

Выкуп собственных акций (2 068)  – 

Денежные средства, направленные на    

финансовую деятельность, нетто (4 639)  (710) 

    

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

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5 191  2 784 

Эффект от курсовых разниц на остатки     

денежных средств и их эквивалентов 23  87 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1 972  4 840 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 
На 30 июня 

2021 года 

На 31 
декабря  

2020 года 
Изменение 

в т.ч. 
курсовая 
разница 

Готовая продукция 623 547 76 13 

     

НЗП 1 246 1 075 171 24 

     

Прочие запасы 765 570 195 17 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность1 

449 505 (56) 2 

     

Авансы выданные и расходы будущих 
периодов 

108 79 29 3 

     

Налоги к возмещению 459 451 8 9 

     

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 

(389) (401) 12 (8) 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

(1 196) (1 427) 231 (13) 

     

Кредиторская задолженность по налогам 
и сборам 

(307) (687) 380 (7) 

     

Итого чистый оборотный капитал 1 758 712 1 046 40 

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 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.  

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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