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«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ 2015 ГОДА: ПРИОРИТЕТ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Москва, 15 декабря 2014 года – Cовет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее 

«Норильский никель» или «компания») утвердил проект бюджета компании на 2015 год. 

Документ является еще одним шагом на пути реализации стратегии компании, направленной 

на усиление позиций «Норильского никеля» в качестве лидера горно-металлургической 

отрасли по возврату на вложенный капитал и свободному денежному потоку.  

Несмотря на волатильность на мировых рынках, «Норильский никель» входит в 2015 год с 

низким уровнем долговой нагрузки, рефинансированным кредитным портфелем и фокусом на  

дисциплинированный подход к инвестициям. Работа над утвержденным советом директоров 

бюджетом 2015 года велась с учетом трех основных принципов:  

 Приоритет - промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды  

 Ответственный подход к программе капитальных затрат с фокусом на рентабельность 

инвестиций 

 Новые мероприятия по контролю издержек, и продолжение оптимизации оборотного 

капитала 

Социальная ответственность остается важнейшим приоритетом «Норильского никеля», и 

поэтому бюджет 2015 года предусматривает повышение заработной платы работникам 

производственных подразделений в 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. Норильска. 

На сегодняшний день все ключевые инвестиционные проекты, запланированные на 2014 год, 

были успешно завершены. При этом руководство компании ожидает, что общие капитальные 

затраты в текущем году будут ниже прогноза в 1,7 млрд долларов благодаря улучшившимся 

условиям оплаты подрядчикам и поставщикам, более жесткими закупочными процедурами и 

благоприятной динамикой курса валют. «Норильский никель» планирует капитальные 

затраты в 2015 году на уровне 105 млрд рублей, что полностью обеспечивает программу 

модернизации производства в Заполярном филиале и на Кольской ГМК, инвестиции в 

высокорентабельные горные проекты, в том числе шахту «Скалистая», а также реализацию 

Читинского проекта. 

Заместитель генерального директора – руководитель Блока экономики и финансов ГМК 

«Норильский никель» Сергей Малышев так прокомментировал это событие: «Одобренный 

советом директоров бюджет является сбалансированным отражением наших стратегических 

приоритетов. В 2015 году мы продолжим активно инвестировать в производственные активы, 

оптимизировать издержки и оборотный капитал. Благодаря недавно заключенным сделкам на 

долговом рынке, мы ожидаем, что сумма кредитов к погашению в следующем году составит 
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лишь 500 млн долларов. Таким образом, утвержденный бюджет позволяет нам сохранить 

финансовую устойчивость и консервативный уровень задолженности, что особенно важно в 

условиях макроэкономической нестабильности.  

В 2014 году мы смогли поставить под контроль рост производственных расходов и сократить 

оборотный капитал. Мы считаем, что следующий год будет не менее трудным, однако 

менеджмент постарается максимально мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы  улучшить 

инвестиционную привлекательность «Норильского никеля». 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
 

Контакты для СМИ: 

 

Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 797 82 94 Телефон: +7 (495) 786 83 20 
Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – 

диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 

производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, 

меди и родия. Компания также производит 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 ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской бирже. АДР на 

акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской 

фондовых биржах.   


