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«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ 2016 ГОДА: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Москва, 14 декабря 2015 года – Cовет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее 

«Норильский никель», «компания» или «ГМК») утвердил представленный руководством ГМК 

проект бюджета компании на 2016 год. 

Бюджет компании на 2016 год продолжает курс на реализацию стратегии «Норильского 

никеля», утвержденной в 2013 году и ориентированной на развитие «первоклассных» активов 

ГМК, максимизацию возврата на вложенный капитал и обеспечение устойчивого развития 

компании, включая задачи промышленной безопасности, социальной ответственности, охраны 

труда и окружающей среды. Дополнительно, утвержденный бюджет отражает установки 

реализации программы сокращения издержек и повышения операционной эффективности, 

объявленной и принятой к осуществлению в 4-м квартале 2015 г.  

При этом, несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру и кризисное состояние 

мировых товарных рынков, утвержденный бюджет 2016 года демонстрирует высокую 

социальную ответственность ГМК и предусматривает индексацию заработной платы 

работникам производственных подразделений в полном соответствии с Коллективным 

договором, сохранение действующих социальных и благотворительных инициатив, а также 

продолжение реализации совместных с федеральными и краевыми органами власти программ 

переселения и развития городской инфраструктуры г. Норильск. 

Все ключевые инвестиционные проекты, запланированные на 2015 год, были успешно 

реализованы. При этом объем капитальных затрат по итогам 2015 года ожидается на уровне 

100 млрд рублей (в том числе Читинский проект – около 11,5 млрд рублей). Бюджет 2016 года 

предусматривает капитальные затраты на уровне 145 млрд рублей (включая инвестиции в 

Читинский проект в размере 40 млрд рублей). Инвестиционные приоритеты на 2016 год будут 

соответствовать утвержденной стратегии ГМК и в части коммерческих проектов обеспечивать 

одни из ведущих в отрасли показателей рентабельности даже в условиях текущей ценовой 

конъюнктуры. В частности, приоритеты на 2016 год включают запланированную модернизацию 

обогатительного и металлургического переделов (закрытие Никелевого завода, второй этап 

модернизации и расширения мощностей Талнахской обогатительной фабрики, расширение 

мощностей Надеждинского металлургического завода, модернизацию и расширение 

рафинировочных мощностей на Кольской ГМК), инвестиции в высокорентабельные горные 

проекты и продолжение реализации Читинского проекта для его запуска в 2017 году.  При этом 

доля валютной составляющей в капитальных расходах в 2016 году несколько вырастет до 25% 

от общего объема, главным образом, по причине активной фазы строительства в рамках 

Читинского проекта и завершения модернизации Талнахской фабрики. 

Вице-президент – руководитель Блока экономики и финансов ГМК «Норильский никель» 

Сергей Малышев так прокомментировал это событие: «Одобренный Советом директоров 

бюджет является сбалансированным отражением наших стратегических приоритетов, 
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адаптированных к реалиям сложных товарных рынков. В 2015 году мы смогли обеспечить 

контроль над производственными расходами и качественное выполнение инвестиционной 

программы. Мы внимательно отслеживаем ситуацию на мировых рынках и с учетом 

неблагоприятной динамики несколько месяцев назад дали старт ряду новых инициатив по 

сокращению операционных издержек, эффект от которых составит порядка 12 млрд рублей в 

2016 году, а также планируем продолжить работу по дальнейшей оптимизации бюджетов 

утвержденных инвестиционных проектов. 

Вместе с фокусом на операционных издержках в 2016 году мы продолжим инвестировать в 

проекты, обеспечивающие высокую рентабельность даже в текущей ценовой конъюнктуре –

наличие таких проектов является важнейшим конкурентным преимуществом «Норильского 

никеля» в сравнении с другими компаниями отрасли. Утвержденный бюджет позволяет нам 

также сохранить высокую финансовую устойчивость, консервативный уровень задолженности 

и доступ к долгосрочному капиталу на привлекательных для ГМК условиях, что особенно важно 

в текущей конъюнктуре». 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
 

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 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «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 выпускает золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в 
Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.  

В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам на Московской и Санкт-
Петербургской биржах. АДР на акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, на 
Лондонской и Берлинской биржах. 
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