ПРЕСС-РЕЛИЗ

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания»)
«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Москва, 11 августа 2020 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 2020 года.
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Консолидированная выручка увеличилась на 7% год-к-году, составив 6,7 млрд долл. США,
за счет роста биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановому наращиванию
производства на Быстринском ГОКе;
Показатель EBITDA снизился на 51% год-к-году до 1,8 млрд долл. США вследствие
признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл. США,
связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванном утечкой дизельного
топлива на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан);
Объем капитальных вложений увеличился на 10% год-к-году до 0,6 млрд долл. США
вследствие начала реализации таких стратегических проектов, как расширение Талнахской
обогатительной фабрики (ТОФ-3), развитие «Южного Кластера», а также экологической
программы, направленной на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в
Заполярном филиале;
Чистый оборотный капитал увеличился и составил 1,0 млрд долл. США, что соответствует
среднесрочным целевым уровням;
Свободный денежный поток увеличился на 21% год-к-году и составил 2,7 млрд долл. США;
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 года
увеличилось до 1,2x;
В течение первого полугодия 2020 года «Норникель» выплатил промежуточные
дивиденды за 9 месяцев 2019 года в сумме 1 567 млн долл. США, а также финальные
дивиденды за 2019 год в размере 1 264 млн долл. США;
В течение первого полугодия 2020 года Компания максимизировала балансовую
ликвидность, осуществив в марте и апреле выборки денежных средств на общую сумму
1 565 млн долл. США по синдицированному кредиту, лимит финансирования которого
был увеличен с 2 500 млн долл. США до 4 150 млн долл. США в феврале, а также
осуществив в апреле выборку денежных средств на общую сумму 60 млрд руб. по
возобновляемой кредитной линии;
29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 из-за внезапного проседания опор
получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, вследствие чего произошла
утечка нефтепродуктов и был нанесен ущерб окружающей среде. Компания
незамедлительно приступила к устранению последствий данного инцидента, и на конец
отчетного периода были завершены основные работы по сбору топливно-водной смеси с
поверхности водоемов и вывозу загрязненного грунта с прилегающих территорий;
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Руководство Группы разработало и реализовало ряд мероприятий, направленных на
обеспечение нормальной операционной деятельности в условиях распространения
коронавирусной инфекции, в рамках которых предпринимаются максимальные меры по
защите жизни и здоровья сотрудников и оказывается поддержка регионам присутствия
Компании. В течение первого полугодия 2020 года Группа направила на профилактику
коронавирусной инфекции и борьбу с ее распространением в общей сумме 95 млн долл.
США за минусом НДС.

НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ
 6 июля 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприродназдзор) оценила сумму ущерба от инцидента, связанного с утечкой
топлива, в 147,78 млрд руб. (или около 2,1 млрд долл. США) и предъявила ее Группе к
добровольному возмещению. 4 августа 2020 года Компания направила в
«Росприроднадзор» письмо, в котором выразила готовность к диалогу по вопросам
возмещения ущерба, отметив, что оценка ущерба требует уточнения с учетом
фактических параметров по результатам окончания работ по ликвидации последствий
инцидента и завершения всех соответствующих экспертиз. «Норникель» полагает, что
в рамках созданной рабочей группы существует возможность внесудебного
урегулирования вопросов в отношении размера вреда, порядка и сроков его
компенсации.
 В июле 2020 года Компания подписала соглашение об открытии подтвержденной
возобновляемой кредитной линии с лимитом финансирования в размере 10 млрд. руб. На
дату публикации отчетности выборка по данной линии не осуществлялась.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В млн долл. США, если не указано иное
Выручка
EBITDA1
Рентабельность EBITDA
Чистая прибыль
Капитальные затраты
Свободный денежный поток²
Чистый оборотный капитал²
Чистый долг²
Чистый долг/12M EBITDA
Выплаченные дивиденды
на акцию (долл. США)³

1 п/г 2020
6 711
1 838
27%
45
551
2 679
1 038
7 287
1,2x

1 п/г 2019
6 292
3 719
59%
2 997
500
2 206
9854
7 0604
0,9x4

Изменение,%
7%
(51%)
(32 п.п.)
(98%)
10%
21%
5%
3%
0,3x

17,9

–

100%

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) По состоянию на 31.12.2019
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КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал финансовые
результаты:
«Первая половина этого года стала весьма сложной для нашей компании. Эпидемия
коронавируса оказала существенное негативное воздействие на мировую экономику, когда
все крупнейшие регионы-потребители нашей продукции показали беспрецедентное
снижение деловой активности. Хотя, сейчас согласно консенсус-прогнозам аналитиков
ожидается быстрое восстановление экономического роста, мы сохраняем осторожность
касательно перспектив восстановления спроса на нашу продукцию, по крайней мере, до
конца этого года.
Эпидемия коронавируса также создала новые вызовы не только для нашей операционной
модели, наших сотрудников и членов их семей, но и для более широкого круга наших
стейкхолдеров в регионах присутствия нашей компании. Благодаря своевременной
поддержке, оказанной местным властям и системам здравоохранения, малому и среднему
бизнесу, незащищенным группам населения, а также предпринятым мерам на наших
предприятиях, нам удалось пройти пик эпидемии без какого-либо существенного влияния
на производство. Мы намерены и дальше оказывать всю необходимую поддержку регионам
присутствия нашей компании для борьбы с коронавирусом.
Конец первого полугодия также ознаменовался беспрецедентным по масштабу в истории
компании экологическим инцидентом, приведшем к разливу дизельного топлива на
промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) и, как результат,
неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Компания незамедлительно
запустила крупномасштабную программу с активным привлечением государственных и
частных партнеров по очистке территории, сбору разлившегося топлива и начала
реализацию мер по недопущению повторения аналогичных происшествий в будущем. Мы
также начали активно взаимодействовать с правительственными органами по вопросам,
касающимся ликвидации последствий аварии.
В целом мы бы хотели подтвердить нашу стратегию в области улучшения экологии и
снижения воздействия на окружающую среду. Несмотря на сложности с мобилизацией
строительной рабочей силы в Норильске, а также новыми рисками в части поставок
импортного оборудования из-за эпидемии коронавируса, мы перешли в первом полугодии
к активной фазе строительства наших стратегических проектов: серной программы и
расширения Талнахской обогатительной фабрики. Мы подтверждаем наши стратегические
цели по сокращению выбросов диоксида серы в Норильске на 90% в 2025 году.
В первом полугодии, в основном благодаря росту цен на палладий и родий выручка выросла
на 7% до 6,7 млрд долл. США. При этом, главным образом в результате создания резерва
под возмещение экологического ущерба, показатель EBITDA снизился в два раза до 1,8
млрд долл. США, рентабельность EBITDA упала до 27%, а чистая прибыль снизилась до 45
млн долл. США.
Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос на 21% до 2,7 млрд
долл. США.
Уровень долговой нагрузки остался на низком уровне, при этом соотношение чистого
долга к EBITDA выросло до 1,2х. В условиях высокой неопределенности на внешних рынках
компания увеличила подушку ликвидности, выбрав существенные средства из лимитов
доступных кредитных линий. Целенаправленная работе по рефинансированию долгового
портфеля продолжилась, что позволило снизить среднюю стоимость обслуживания долга,
несмотря на общий рост долгового портфеля. Поддержание финансовой устойчивости
компании остается в списке наших стратегических приоритетов. Ведущие международные
рейтинговые агентства отмечают устойчивое финансовое состояние компании, подтвердив
наши кредитные рейтинги на инвестиционном уровне».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) по итогам первого
полугодия 2020 года снизился на 29% год-к-году с 0,28 до 0,20, оставаясь по-прежнему
ниже среднеотраслевого уровня. В тоже время количество инцидентов с временной
потерей трудоспособности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократилось на 27% (с 15 до 11 случаев), благодаря проведению мероприятий по
внедрению базовых стандартов промышленной безопасности, запуску проекта «рискконтроль», предусматривающего разработку мероприятий по минимизации рисков, а также
совершенствованию системы управления стандартами безопасности.
К сожалению, в отчетном периоде мы вынуждены зафиксировать пять смертельных
случаев. Руководство компании считает обеспечение безопасности и достижение нулевого
количества смертей на производстве ключевым стратегическим приоритетом и продолжает
реализацию программ, направленных на улучшение ситуации в этой сфере. В частности, в
течение отчетного периода были реализованы следующие мероприятия:



проведено 11 внутренних аудитов системы управления промышленной
безопасностью;
выявлено 70 нарушений, 56 сотрудников было уволено за нарушение
кардинальных правил безопасности.

В мае 2020 года независимый консультант провел очередной независимый аудит
текущего уровня культуры безопасного производства, изменений, произошедших за
отчетный год, и анализ эффективности управления охраной труда и промышленной
безопасности на предприятиях группы компаний «Норильский никель». По результатам
аудита интегральная оценка компании была повышена до 3,0 баллов с 2,8 баллов в мае
2019 г. (1,4 балла в 2014 году).
РЫНКИ МЕТАЛЛОВ
Рынок никеля в первом полугодии 2020 года – средняя цена на металл
держалась на уровне 12 475 долл. США за тонну, несмотря на растущий
профицит рынка, вызванный вспышкой коронавируса; мировой спрос сильно
пострадал от карантинных мероприятий, при этом рост производства чернового
ферроникеля (ЧФН) в Индонезии компенсировал сокращение выпуска металла
в других странах, в том числе в Китае; биржевые запасы увеличились к концу
июня до 263 тыс. тонн, отражая растущий профицит рынка.
Цена на никель начала год с резкого снижения, упав в начале марта ниже 11 000 долл.
США за тонну, после того как вспышка COVID-19 переместилась из Китая в Европу и
Северную Америку, вынудив правительства по всему миру вводить жесткие карантинные
мероприятия с целью сдержать эпидемию. Однако, уже в апреле ценовой тренд
развернулся благодаря синхронным действиям крупнейших центробанков по вкачиванию в
рынок беспрецедентных объемов ликвидности. В мае-июне рост цены никеля ускорился на
фоне оптимистического настроя рынка, связанного с постепенным выходом европейских
стран из режима изоляции и восстановлением экономической активности в Китае. В
результате, к концу отчетного периода цена на никель вернулась к «докоронавирусному»
уровню в 12 850 долл. США за тонну, а в августе поднялась выше 14 500 долл. США за
тонну на фоне ослабевающего курса доллара.
В первом полугодии 2020 года средняя цена никеля на ЛБМ практически не изменилась
относительно аналогичного периода прошлого года, составив 12 475 долл. США за тонну
(+1% год-к-году).
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Мы считаем, что столь быстрое восстановление цены никеля во втором квартале 2020
года не соответствует фундаментальным факторам, поскольку коронавирус нанес сильный
ущерб всем отраслям, потребляющим металл. В Китае потребление никеля сектором
нержавеющей стали сократилось в первом полугодии 2020 года на 2%, при этом в конечном
потребление спрос упал еще сильнее, и большинство производителей «нержавейки»
предпочли увеличить запасы готовой продукции вместо того, чтобы сокращать собственное
производство. За пределами Китая падение спроса на никель со стороны сталеваров было
еще более удручающим: в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) он упал на
19%, в Индии – на 21%, в Тайване – на 11%, в Японии – на 5% и в Южной Корее – на 4%.
Потребление никеля другими секторами, такими как производство спецсталей, сплавов
и гальванопокрытий, сократилось на 10% год-к-году из-за резкого падения спроса в
аэрокосмической и нефтегазовой промышленности. Даже в батарейном секторе, который
на протяжении последних нескольких лет был самым быстрорастущим источником спроса
на никель, потребление снизилось более, чем на 15%. Очень слабые продажи
электромобилей и гибридов в Китае (-40% год-к-году) были частично компенсированы
ростом продаж в Европе (+68% год-к-году) благодаря исключительно высоким показателям
в январе-феврале (+148% год-к-году) и некоторому восстановлению в мае-июне.
Мировое производство никеля также пострадало от эпидемии коронавируса.
Изоляционные мероприятия в Канаде, на Мадагаскаре и в ЮАР привели к сокращению
выпуска высококачественного никеля и ферроникеля на 75 тыс. тонн, ряд мелких
независимых производителей снизили производство еще на 35 тыс. тонн из-за низкой цены
на металл. В Китае производство ЧФН упало на 7% (-20 тыс. тонн) в основном из-за
недостатка высококачественной индонезийской руды по причине введения запрета на
экспорт. В то же время, все эти производственные потери были компенсированы быстрым
выходом на проектную мощность плавильных мощностей в самой Индонезии, которые
увеличили производство никеля в ЧФН более чем на 80 тыс. тонн (+50% год-к-году).
Мы оцениваем увеличение профицита рынка никеля в первом полугодии 2020 года до
80 тыс. тонн, поскольку ущерб от эпидемии коронавируса спросу на металл существенно
превысил снижение производства. В результате, профицит отразился на динамике
совокупных запасов металла на Лондонской и Шанхайской биржах, которые увеличились в
течение отчетного периода почти на 40% со 188 до 263 тыс. тонн.
Прогноз по рынку никеля – негативный на краткосрочный период, но более
оптимистичный в долгосрочной перспективе; мы ожидаем расширения
профицита рынка до примерно 150 тыс. тонн в 2020 году; спрос упадет из-за
коронавируса на 7%; производство останется на уровне прошлого года,
поскольку снижение предложения, вызванное пандемией, будет полностью
компенсировано быстрым выходом на проектную мощность индонезийских ЧФН
активов; несмотря на временное снижение, батарейный спрос будет основным
фактором роста потребления никеля в течение следующих 5-10 лет по мере того
как мир уверенно движется к безуглеродной экономике.
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Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное негативное влияние на
мировое потребление никеля, что, по нашему мнению, еще не в полной мере осознано
рынком, поскольку первичный спрос обычно отстает от конечного спроса из-за довольно
длинной цепочки создания стоимости в большинстве секторов обрабатывающей
промышленности. Как мы уже писали в своем майском отчете “Quintessentially Nickel”, для
того чтобы оценить реальное влияние COVID-19 на спрос на никель, необходимо оценить
ущерб, нанесенный каждому из секторов, являющихся конечными потребителями металла.
Мы считаем, что основные из таких отраслей (пищевая промышленность, строительство,
производство оборудования, транспорт, электроника и т.д.) сократятся в 2020 году
примерно на 20%, что существенно хуже снижения первичного потребления никеля (-7%
год-к-году). Учитывая вынужденный рост запасов из-за коронавируса, временной лаг
между первичным и конечным потреблением никеля составляет около 4-7 месяцев, что
негативно скажется на первичном спросе на металл не только во втором полугодии
текущего года, но и в первом квартале 2021 года.
Индонезия продолжает запускать новые ЧФН проекты и расширяет производство на
уже действующих мощностях, что приведет к увеличению выпуска никеля более чем на 200
тысяч тонн в текущем году. Мы ожидаем, что Китай снизит производство ЧФН примерно на
160 тысяч тонн из-за нехватки рудного сырья, в то время как выпуск других форм никеля
снизится на 40 тысяч тонн вследствие карантинных мероприятий. Таким образом, учитывая
7% снижение спроса, стабильное предложение приведет рынок никеля к существенному
профициту в 150 тыс. тонн в 2020 году.
Рынок электромобилей и гибридов демонстрирует обнадеживающие признаки
оживления, главным образом, благодаря запуску программы субсидий в Европе. В
настоящий момент заявленный объем мощностей по производству аккумуляторных батарей
в Европе, который планируют построить к 2025 году местные и азиатские инвесторы,
составляет более 400 гигаватт/час, что соответствует примерно 300 тыс. тонн
дополнительного потребления никеля. Мы по прежнему настроены оптимистично по поводу
этой отрасли промышленности в долгосрочной перспективе на фоне многомиллиардных
инвестиций в инфраструктуру и постепенному снижению стоимости аккумулятора до 100
долл. за 1 квЧ.
Мы также считаем, что пользование общественным транспортом и каршерингом
серьезно снизится из-за пандемии, что должно привести к росту спроса на личные
автомобили вообще и электромобили в частности, поскольку они идеально подходят для
ежедневных поездок в городе.
В целом, мы подтверждаем наши ожидания по долгосрочному росту спроса на никель
за счет сектора аккумуляторных батарей, хоть и несколько более сдержанными темпами,
чем ожидалось ранее.
Рынок меди в первом полугодии 2020 года – снижение спроса из-за
коронавируса привело рынок в состояние умеренного профицита; рост перебоев
производства во втором квартале 2020 года, а также оптимизм, связанный с
перезапуском китайской экономики, вернули цену на медь в июне к
«докоронавирусным» уровням.
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Начав год на уровне 6 200 долл. США за тонну, цена на медь резко пошла вниз в 1
квартале в результате вспышки коронавирусной инфекции. В конце января, в период пика
пандемии в Китае, цена упала до 5 500 долл. США за тонну, а когда в марте эпидемия
переместилась в другие страны, падение усилилось до 4 600 долл. США за тонну. Однако,
уже в апреле рынок меди стал восстанавливаться по мере того, как Китай стал снимать
ограничения и перезапускать свою экономику. В мае-июне глобальные центробанки
синхронно запустили меры по стимулированию экономики, что привело к усилению спроса
на рискованные активы и вызвало ралли на рынке меди, которое получило дополнительный
импульс от сильной промышленной статистики из Китая, свидетельствующей о
восстановлении экономической активности. В июле цена на медь выросла до 6 500 долл.
США за тонну, что наблюдалось в последний раз в апреле 2019 года.
Средняя цена на медь на ЛБМ в первом полугодии 2020 года снизилась на 11% год-кгоду до 5 500 долл. США за тонну.
В первом полугодии 2020 года фундаментальные показатели рынка меди серьезно
пострадали из-за пандемии коронавируса, что привело к образованию умеренного
профицита. Промышленная активность в крупнейших мировых экономиках рухнула до
самых низких уровней за последние десятилетия, что привело к сокращению потребления
меди на 4%. После двух месяцев жестких эпидемиологических ограничений Китай
перезапустил свою экономику, что позволило экономическому росту выйти в
положительную зону (+3.2%) во втором квартале. Основными драйверами данного роста
стали промышленное производство и инвестиции в основные средства, что привело к
восстановлению спроса на медь. Июньская торговая статистика из Китая также
свидетельствует о восстановлении спроса на красный металл, поскольку импорт
металлической меди увеличился на 50%. Стоит отметить, что столь значительный рост
импорта был также связан с разницей цен на Лондонской и Шанхайской биржах, что
сделало импортный металл дешевле местного.
Мировое производство меди также пострадало от пандемии. В феврале многие
китайские производители стали сокращать выплавку металла на фоне коронавирусных
ограничений, а также нехватки металлолома и импортных концентратов. По мере того как
центр пандемии перемесился в западное полушарие, закрытия шахт в Чили и Перу усилили
нехватку медного концентрата на рынке, что не могло не оказать поддержку ценам. В
целом, мировое предложение меди в отчетном периоде сократилось на 3% год-к-году.
Совокупные биржевые запасы в отчетном периоде выросли на 85 тыс. тонн, отражая
умеренный рост профицита.
Прогноз по рынку меди – нейтральный; профицит составит умеренные 210
тыс. тонн; мировое потребление снизится в 2020 году на 3% на фоне общего
ухудшения макроэкономических показателей; восстановление в Китае
продолжится благодаря поддержке государственных мер экономического
стимулирования, однако депрессивное состояние индекса деловой активности в
прочих регионах предполагает слабый конечный спрос на медь во втором
полугодии текущего года; мировое производство должно сократиться на 2% изза эпидемиологических ограничений в Америке.
Мы ожидаем в целом сбалансированного рынка меди в 2020 году с небольшим
профицитом (210 тыс. тонн), который не превысит 1% мирового потребления, поскольку
пандемия коронавируса продолжит оказывать отрицательное воздействие в одинаковой
степени и на спрос, и на предложение.

7

www.nornickel.ru

Несмотря на общий позитивный настрой рынка, основанный на постепенном
восстановлении экономической активности в мире, наши ожидания по конечному спросу на
медь не выглядят столь же оптимистичными. Положительная статистика из Китая
относительно инвестиций в электросети и сети 5G, а также продажи товаров длительного
пользования сильно контрастируют с существенным ухудшением экономических
показателей в прочих странах мира (так, спрос на медь за пределами Китая находится на
уровне 15-летней давности). Более того, слабое восстановление экономики в остальных
странах мира может оказать существенное отрицательное влияние на спрос в самом Китае,
поскольку около 20% потребления меди в Поднебесной зависит от экспортных рынков. Мы
ожидаем, что глобальный спрос на медь снизится в 2020 году на 3% до 22,8 млн тонн
вследствие слабого потребления в производстве промышленного оборудования (-7%),
потребительских товаров (-5%) и строительстве (-3%).
В то же время, согласно нашим оценкам, ограничения, связанные со вспышкой
коронавируса, приведут к значительному снижению производства в Латинской Америке,
что вкупе с неопределенностью по наличию металлолома в Китае приведет к снижению
мирового предложения меди на 2% до 23 млн тонн (против 23,5 млн тонн в 2019 году).
В целом, мы ожидаем сбалансированный рынок меди в 2020 году с профицитом около
210 тыс. тонн, что составляет менее 1% мирового потребления.
Рынок палладия в первом полугодии 2020 года – цена удержалась выше 2
000 долл. США за унцию несмотря на рухнувшие продажи автомобилей по всему
миру и ухудшающиеся ожидания по авторынку; мировое производство
сократилось из-за эпидемиологических ограничений в ЮАР, а также более
низкого выпуска металла в России.
Цена на палладий начала этот год с сильного движения вверх, достигнув 28 февраля
исторического максимума в 2 795 долл. США за унцию. Ралли было вызвано недостатком
металла в виде слитков на спотовом рынке, а также высокими физическим спросом в Китае
вследствие введения нового экологического стандарта China-6. Дополнительным фактором,
оказавшим поддержку цене, стала динамика цен на родий (которая часто является хорошим
опережающим индикатором для цены палладия), выросшего сначала до 6 000 долл. США
за унцию в декабре 2019 года, а уже в марте достигнув 14 000 долл. США за унцию.
Физический недостаток родия вынуждал автопроизводителей существенно увеличить
загрузки палладия в катализаторах. Вспышка коронавирусной инфекции прервала ценовое
ралли палладия, поскольку временные остановки как автомобильных заводов, так и
мощностей по производству катализаторов привели к сокращению потребления, что
привело к падению цены ниже 1 600 долл. США за унцию 18 марта 2020 года. Однако, по
мере того, как ЮАР начала временно закрывать шахты на санитарно-эпидемиологическую
обработку, а мировые центробанки запустили сверхмягкую монетарную политику, цена на
палладий восстановилась к уровню 1 800 – 2 000 долл. США за унцию во втором квартале
2020 года.
Средняя цена палладия в первом полугодии 2020 года выросла на 51% год-к-году,
составив 2 136 долл. США за унцию.
Меры эпидемиологического контроля, введенные правительствами по всему меру в
первом полугодии 2020 года привели к массовому сокращению производства и продаж
автомобилей. Согласно данным LMC Automotive мировые продажи автомобилей рухнули в
отчетном периоде на 28%, причем наибольшее падение наблюдалось в Европе (-37%),
США (-25%) и Китае (-20%).
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Производство палладия также не устояло против коронавируса. Еще до начала
пандемии «Англо Платинум» сообщила об остановке на ремонт одного из металлургических
заводов на два с половиной месяца, что привело к снижению выпуска рафинированного
металла примерно на 500 тыс. унций. Введение режима изоляции в ЮАР серьезно повлияло
на горную добычу палладия и снижению экспорта в отчетном периоде на 29% (или на 240
тыс. унций). «Норникель», хоть и не был затронут «коронавирусными» остановками
производства, снизил выпуск палладия на 17% в основном из-за высокой базы 2019 года,
когда были выработаны значительные объемы незавершенного производства.
Прогноз по рынку палладия – нейтральный; мы ожидаем сбалансированный
рынок в 2020 году; глубочайший за последние десятилетия кризис
автомобильной промышленности приведет к падению спроса на палладий на
16% год-к-году; предложение сократится на 14% год-к-году из-за
производственных потерь в ЮАР и снижения вторичного предложения.
Мы ожидаем снижение промышленного потребления палладия в текущем году на 16%
до 9,1 млн унцию вследствие беспрецедентного сокращения конечного спроса. По нашим
оценкам продажи автомобилей снизятся в 2020 году на 22% до 70 млн штук, в то время как
прочие отрасли, потребляющие палладий, такие как стоматология, электроника,
химическое и ювелирное производство, тоже будут в подавленном состоянии. Учитывая
существенное сокращение потребления запасы металла у потребителей по всей
производственной цепочке могут стать дополнительным источником предложения на
рынке, что еще больше снизит закупки палладия у производителей. Единственным сильным
рынком на текущий момент выглядит Китай, где после снятия режима изоляции в первом
квартале 2020 года продажи автомобилей продемонстрировали уверенное восстановление
в апреле-июне. Однако, многие аналитики опасаются, что восстановление авторынка в
других странах не будет таким же быстрым, как в Китае, и существует риск того, что, едва
открывшись после карантина, автомобильные заводы вынуждены будут снизить
производство, если поставки дилерам не вырастут.
Предложение палладия из ЮАР постепенно приходит в норму, поскольку
производители возобновили работу шахт, хотя и не на полную мощность. В то же время,
даже несмотря на ожидаемую выработку накопленных запасов незавершённого
производства до конца текущего года, потери производства в первом полугодии не будут
полностью компенсированы, что приведет к снижению первичного предложения палладия
в этом году более чем на 1 млн унций. Вторичное производство также должно сократиться
примерно на 0,4 млн унций. Всего, мировое предложение палладия в 2020 году уменьшится,
по нашим оценкам, на 14% до 9,1 млн унций.
В 2021 году мы ожидаем увеличение автомобильных продаж с 70 до 82 млн штук.
(+16% относительно 2020 года). Полное восстановление первичного предложения из ЮАР,
а также вторичного производства должны сбалансировать рынок в 2021 году. В то же
время, мы ожидаем, что по окончанию пандемии коронавируса обозначится тренд на
увеличение спроса на личный автотранспорт, поскольку потребители будут стараться
избегать общественный транспорт и каршеринг. Ограничения, действующие в данный
момент в транспортных системах общественного пользования, а также желание соблюдать
социальную дистанцию, должны способствовать росту популярности личных автомобилей.
Рынок платины в первом полугодии 2020 года – рынок оставался в
профиците на фоне падения спроса на автомобили и ювелирные изделия;
снизившаяся цена быстро достигла уровней, существовавших до коронавируса,
чему способствовали рост цен на золото и перебои в поставках металла из ЮАР.
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Цена платины была относительно стабильна в январе-феврале, торгуясь в узком
диапазоне 900–1000 долларов США за унцию, но в марте упала до 600 долларов США за
унцию. Тем не менее, благодаря производственным ограничениям, введенным в ЮАР, и
ралли цен на золото она быстро восстановилась до уровня 800-850 долларов за унцию,
существовавших до коронавируса. В отчетном периоде мы не наблюдали инвестиционного
спроса со стороны ETF-фондов по сравнению с 2019 годом, и поэтому мы полагаем, что
видимый профицит был накоплен в других непрозрачных запасах.
Фундаментальные факторы рынка продолжали ухудшаться из-за низкого спроса на
дизельные автомобили, продажа которых отставала от продаж бензиновых и
электромобилей на всех рынках. Закрытие магазинов предметов роскоши и слабая
потребительская уверенность также серьезно повлияли на продажи ювелирных изделий.
В первом полугодии 2020 года мировое первичное производство рафинированной
платины также сильно пострадало, поскольку с 26 марта работа на южноафриканских
рудниках была приостановлена для ремонта и технического обслуживания на 21 день изза COVID-19. В апреле производство было возобновлено, но рудники продолжили работать
с более низким коэффициентом загрузки производственных мощностей - от 50% до 80%.
Средняя цена платины составила 848 долларов за унцию, увеличившись на 2% по
сравнению с первым полугодием 2019 года.
Прогноз по рынку платины – нейтральный; ювелирный спрос и спрос со
стороны автопрома снизится на 20% по сравнению с первым полугодием 2019,
по нашему мнению; замещение палладия в автокатализаторах не происходит;
рационализация производства в Южной Африке ушла на второй план из-за
высоких цен на корзину МПГ благодаря ценам на палладий и родий; приток в
ETF-фонды инвестиционного спроса в июне и июле указывает на некоторое
оживление интереса со стороны инвесторов, несмотря на ралли среди других
драгоценных металлов.
Мы ожидаем, что рынок платины (без учета инвестиционного спроса) останется в
профиците примерно на 0,7 млн унций (почти 10% мирового спроса) в 2020 году.
В 2020 году мы прогнозируем, что мировой промышленный спрос по сравнению с 2019
годом снизится на 17% и составит 6,3 млн унций. Спрос со стороны автопрома упадет на
15%, при этом снижение продаж автомобилей с дизельным двигателем будет частично
компенсировано увеличением продаж грузовиков с дизельным двигателем.
На наш взгляд, спрос со стороны ювелирной промышленности сократится на 20% изза низких продаж предметов роскоши. Насколько нам известно, несмотря на заявления
некоторых участников отрасли, замена палладия платиной в катализаторах не реализована
и, следовательно, не оказывает текущего влияния на спрос. Мы рассматриваем данный
процесс скорее в качестве долгосрочной перспективы. Более того, производство
рафинированной платины (включая вторичное) сильно зависит от Южной Африки (на долю
которой пришлось около 60% мирового производства в 2019 году), региона с многолетней
историей недоинвестицирования, проблемами электроснабжения и неопределенными
последствиями, связанными с коронавирусной пандемией. По нашему мнению, это
вызывает опасения потребителей по поводу достаточного производства платины в
долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, должно привести к более медленным
изменениям в составе металлов, используемых в автокатализаторах.
Спрос со стороны ETF-фондов увеличился до более чем 400 тыс. унций в мае-июле,
таким образом полностью компенсировав отток средств в январе-апреле. Мы ожидаем
дальнейшего ускорения инвестиционного спроса как со стороны индивидуальных, так и со
стороны институциональных инвесторов, поскольку перспективы усиления стимулов со
стороны глобальных центральных банков должны привести к росту инвестиционного спроса
на драгоценные металлы в целом и на платину в частности.
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По нашим оценкам, производство платины сократится на 17млн% до 7,0 млн унций по
сравнению с 2019 годом, что будет вызвано перебоями в поставках в ЮАР и сокращением
объемов переработки ранее накопленных запасов. Мы не ожидаем какой-либо
дополнительной рационализации производства, так как при обменном курсе 17 рэндов за
доллар производители МПГ с высокими затратами будут оставаться безубыточными до тех
пор, пока цена на родий не упадет до 3 000 долларов США за унцию, а на палладий - до
1500 долларов США за унцию. Единственной серьезной неопределенностью для
глобального предложения является распространение коронавируса, поскольку ситуация в
Южной Африке остается сложной: на конец июля было инфицировано около 3500 рабочих
горнодобывающей промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1
В млн долл. США, если не указано иное
Консолидированная выручка
Группа ГМК
Южный кластер
Группа КГМК
NN Harjavalta
ГРК Быстринское
Прочие добывающие
Прочие неметаллургические
Исключено
Консолидированная EBITDA
Группа ГМК
Южный кластер
Группа КГМК
NN Harjavalta
ГРК Быстринское
Прочие добывающие
Прочие неметаллургические
Исключено
Нераспределенные
Рентабельность EBITDA
Группа ГМК
Южный кластер
Группа КГМК
NN Harjavalta
ГРК Быстринское
Прочие добывающие
Прочие неметаллургические

1 п/г 2020
6 711
6 080
311
4 015
599
421
39
719
(5 473)
1 838
2 003
176
424
59
277
(34)
(3)
(678)
(386)
27%
33%
57%
11%
10%
66%
(87%)
0%

1 п/г 2019
6 292
5 907
462
465
522
1
74
647
(1 786)
3 719
4 069
262
87
40
160
(4)
12
(525)
(382)
59%
69%
57%
19%
8%
н.п.
(5%)
2%

Изменение,%
7%
3%
(33%)
9x
15%
н.п.
(47%)
11%
3x
(51%)
(51%)
(33%)
5x
48%
73%
9x
н.п.
29%
1%
(32 п.п.)
(36 п.п.)
–
(8 п.п.)
2 п.п.
н.п.
(82 п.п.)
(2 п.п.)

1) Определение сегментов приведено в консолидированной финансовой отчетности

В первом полугодии 2020 года выручка сегмента «Группа ГМК» выросла на 3%,
составив 6 080 млн долл. США. Основной причиной изменения стал рост цен на палладий
и родий, что было частично компенсировано снижением объема реализации металлов
платиновой группы и эффектом от начала реализации полупродуктов на сегмент «Группа
КГМК» по схеме купли-продажи в первом полугодии 2019 года. Снижение объемов
реализации металлов платиновой группы обусловлено более высокой базой продаж в
первом полугодии 2019 года, связанной с выработкой незавершённого производства
высокой степени готовности.
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Выручка от реализации продукции Южного кластера снизилась на 33% и составила 311
млн долл. США в связи с переходом на схему купли-продажи полупродуктов на сегмент
«Группа ГМК» в первом полугодии 2019 года.
Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась в 9 раз, составив 4 015 млн долл. США
в связи с переходом на схему купли-продажи сырья сегмента «Группа ГМК».
Выручка предприятия NN Harjavalta выросла на 15% до 599 млн долл. США
преимущественно в связи с ростом объемов реализации полупродуктов и ростом цен на
палладий.
Выручка от реализации металлосодержащих продуктов производства «ГРК
Быстринское» составила 421 млн долл. США, что включает реализацию полупродуктов,
начиная с ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в
сентябре 2019 года.
Выручка сегмента «Прочие добывающие» снизилась на 47% и составила 39 млн долл.
США в связи со снижением объемов реализации полупродуктов, что было частично
компенсировано ростом цены на палладий.
Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» увеличилась на 11% и составила 719
млн долл. США в первую очередь за счет роста объемов операций палладиевого фонда, а
также роста цены на палладий, что было частично компенсировано снижением выручки от
авиаперевозок, продажи топлива и реализации полупродуктов.
В первом полугодии 2020 года показатель EBITDA «Группы ГМК» снизился на 51%,
составив 2 003 млн долл. США в связи с начислением экологических резервов. Показатель
EBITDA «Группы ГМК» включает в себя прибыль по реализации полупродуктов сегменту
«Группа КГМК», которая исключается из консолидированной EBITDA группы.
Показатель EBITDA сегмента Южный кластер снизился на 33% и составил 176 млн долл.
США в связи со снижением выручки от продажи металлов.
Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» вырос почти в 5 раз до 424 млн долл. США
в первую очередь в связи с переходом на схему купли-продажи полупродуктов сегмента
«Группа ГМК».
Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta увеличился на 19 млн долл. США и
составил 59 млн долл. США в связи с ростом выручки.
Показатель EBTIDA сегмента «ГРК Быстринское» увеличился на 117 млн долл. США и
составил 277 млн долл. США в связи с увеличением объемов производства.
Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» снизился на 15 млн долл.
США и составил отрицательные 3 млн долл. США в связи со снижением выручки от
авиаперевозок и продажи топлива.
Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» остался на уровне прошлого года и
составил отрицательные 386 млн долл. США.
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА

1 п/г 2020
Продажи металлов

1 п/г 2019

Изменение,%

Вся группа
Никель, тыс. тонн¹
99
113
(12%)
Из собственного российского сырья
93
108
(14%)
Из стороннего сырья
1
2
(50%)
В полупродуктах³
5
3
67%
Медь, тыс. тонн¹,²
217
223
(3%)
Из собственного российского сырья
182
205
(11%)
В полупродуктах³
35
18
94%
Палладий, тыс. тр. унций¹
1 274
1 537
(17%)
Из собственного российского сырья
1 262
1 485
(15%)
В полупродуктах³
12
52
(77%)
Платина, тыс. тр. унций¹
324
390
(17%)
Из собственного российского сырья
322
380
(15%)
В полупродуктах³
2
10
(80%)
Родий, тыс. тр. унций¹
24
42
(43%)
Из собственного российского сырья
23
33
(30%)
В полупродуктах³
1
9
(89%)
Кобальт, тыс. тонн¹
2
3
(33%)
Из собственного российского сырья
1
2
(50%)
Из стороннего сырья
1
1
0%
Золото, тыс. тр. унций¹
178
95
87%
Из собственного российского сырья
85
92
(8%)
В полупродуктах³
93
3
31x
Средняя цена реализации рафинированных металлов, произведенных группой

Металл

Никель, долл. США за тонну
12 739
Медь, долл. США за тонну
5 475
Палладий, долл. США за тр. унцию
2 102
Платина, долл. США за тр. унцию
847
Родий, долл. США за тр. унцию
9 343
Кобальт, долл. США за тонну
32 185
Золото, долл. США за тр. унцию
1 624
Выручка, млн долл. США⁴
Никель
1 264
в том числе в полупродуктах
70
Медь
1 168
в том числе в полупродуктах
168
Палладий
3 075
в том числе в полупродуктах
55
Платина
278
в том числе в полупродуктах
6
Прочие металлы
660
В том числе в полупродуктах
234
Выручка от реализации металлов
6 445
Выручка от прочей реализации
266
Итого выручка
6 711

12 781
6 221
1 406
829
2 927
20 314
1 307

0%
(12%)
50%
2%
3x
58%
24%

1 499
100
1 385
108
2 374
101
330
15
352
42
5 940
352
6 292

(16%)
(30%)
(16%)
56%
30%
(46%)
(16%)
(60%)
88%
6x
9%
(24%)
7%

1) Вся информация представлена на основании 100% владения дочерними компаниями без учета рафинированных
металлов, купленных у третьих сторон и полупродуктов, купленных у Nkomati
2) Включает полупродукты производства ГРК «Быстринское», начиная с ввода в эксплуатацию производственных
мощностей Читинского проекта в сентябре 2019 года
3) Объемы приведены в пересчете на содержание металла в полупродукте
4) Включает металл и полупродукты, купленные у третьих лиц и Nkomati. Включает выручку от реализации полупродуктов
производства ГРК «Быстринское», начиная с ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в
сентябре 2019 года.
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Никель
Доля никеля в структуре выручки от реализации металлов в первом полугодии 2020
года составила 20% (против 25% в первом полугодии 2019 года). Снижение доли на 5 п.п.
произошло в первую очередь в результате роста доли палладия.
В первом полугодии 2020 года выручка от продажи никеля снизилась на 16% и
составила 1 264 млн долл. США. При этом снижение выручки было обусловлено, прежде
всего, падением физического объема продаж (-220 млн долл. США). Изменение цены
реализации цены на никель не оказало существенного влияния на выручку.
Средняя цена реализации рафинированного никеля практически не изменилась и
составила 12 739 долларов США за тонну против 12 781 долларов США за тонну в первом
полугодии 2019 года.
Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного компанией
из собственного российского сырья, в первом полугодии 2020 года снизился на 14% (или 15 тыс. тонн) до 93 тыс. тонн, из-за более низких объемов производства, вызванных пусконаладочными работами на новой линии электроэкстракции никеля на Кольской ГМК, а
также снижением мирового спроса на никель, связанным с пандемией коронавируса.
Объем продаж рафинированного никеля, произведенного из стороннего сырья,
снизился на 50% до 1 тыс. тонн в связи с уменьшением вовлечения в переработку
полупродуктов, приобретенных у третьих лиц, на NN Harjavalta.
Выручка от реализации никеля в полупродуктах в первом полугодии 2020 года
снизилась на 30% до 70 млн долл. США в первую очередь за счет падения объема
реализации полупродуктов.

Медь
В первом полугодии 2020 года выручка от реализации меди составила 18% в структуре
выручки от продажи металлов, снизившись на 16% (или -217 млн долл. США) до 1 168 млн
долл. США. Снижение выручки было обусловлено как более низкой ценой реализации меди
(-167 млн долл. США), так и падением физического объема продаж (-50 млн долл. США).
Средняя цена реализации рафинированной меди снизилась на 12% с 6 221 долл. США
за тонну в первом полугодии 2019 года до 5 475 долл. США за тонну в первом полугодии
2020 года.
Физический объем реализации рафинированной меди, произведенной из собственного
российского сырья, в первом полугодии 2020 года снизился на 11% (или -23 тыс. тонн) до
182 тыс. тонн в первую очередь за счет более раннего начала навигационной паузы в порту
Дудинка в первом полугодии 2020 года. Данный эффект был усилен сокращением
производства на Кольской ГМК вследствие снижения загрузки мощностей для минимизации
экологического воздействия из-за неблагоприятных метеоусловий, а также снижением
объема переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех».
Выручка от реализации меди в полупродуктах в первом полугодии 2020 года
увеличилась на 56% до 168 млн долл. США преимущественно за счет наращивания
производства на Быстринском ГОКе, запущенном в промышленную эксплуатацию в
сентябре 2019 года, что было частично компенсировано вовлечением в 2020 году в
переработку полуфабрикатов производства Кольской ГМК и NN Harjavalta на Заполярном
филиале Компании.
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Палладий
В первом полугодии 2020 года выручка от реализации палладия составила 48% в
структуре выручки от продажи металлов, увеличившись на 8 п.п. Выручка от продаж
палладия выросла на 30% (или +701 млн долл. США) до 3 075 млн долл. США благодаря
росту цены реализации (+1 053 млн долл. США), что было частично компенсировано
снижением физических объемов реализации (-534 млн долл. США).
Средняя цена реализации рафинированного палладия увеличилась в первом полугодии
2020 года на 50% и составила 2 102 долларов США за тр. унцию против 1 406 долларов
США в первом полугодии 2019 года.
В первом полугодии 2020 года физический объем реализации рафинированного
палладия, произведенного компанией из собственного российского сырья, снизился на 15%
(или -223 тыс. тр. унций) до 1 262 тыс. тр. унций. Снижение объемов реализации
обусловлено более высокой базой продаж в первом полугодии 2019 года, связанной с
выработкой незавершённого производства высокой степени готовности.
Выручка от реализации палладия в полупродуктах в первом полугодии 2020 года
снизилась на 46% и составила 55 млн долл. США в первую очередь за счет снижения
объема реализации полупродуктов, вследствие вовлечения в переработку Заполярным
филиалом Компании в 2020 году полуфабрикатов, произведенных Кольской ГМК и NN
Harjavalta.
В первом полугодии 2020 года был реализован палладий, приобретаемый на рынке у
третьих сторон, на сумму 367 млн долл. США против 185 млн долл. США в первом полугодии
2019 года.

Платина
В первом полугодии 2020 года выручка от реализации платины снизилась на 16% (или
-52 млн долл. США) до 278 млн долл. США, при этом доля платины в выручке от реализации
металлов Группы составила 4%. Падение физических объемов продаж (-60 млн долл. США)
было частично компенсировано ростом цены реализации (+8 млн долл. США).
Физический объем реализации рафинированной платины, произведенной из
собственного российского сырья, в первом полугодии 2020 года снизился на 15% (или -58
тыс. тр. унций) до 322 тыс. тр. унций. Снижение объемов реализации обусловлено более
высокой базой продаж в первом полугодии 2019 года, связанной с выработкой
незавершённого производства высокой степени готовности.
Выручка от реализации платины в полупродуктах в первом полугодии 2020 года
снизилась на 60% до 6 млн долл. США в первую очередь за счет снижения объема
реализации полупродуктов вследствие вовлечения в переработку Заполярным филиалом
Компании в 2020 году полуфабрикатов, произведенных Кольской ГМК и NN Harjavalta.

Прочие металлы
Выручка от реализации прочих металлов в первом полугодии 2020 года увеличилась
на 88% (или +308 млн долл. США) до 660 млн долл. США в первую очередь за счет роста
выручки от продаж золота (+164 млн долл. США), связанного прежде всего с вводом в
эксплуатацию производственных мощностей Быстринского ГОКа, и родия (+103 млн долл.
США), связанного главным образом с благоприятной ценовой конъюнктурой, что было
частично компенсировано снижением выручки от продаж кобальта (-18 млн долл. США),
обусловленного в первую очередь снижением объема реализации.
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ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗЦИИ
В первом полугодии 2020 года выручка от прочей реализации составила 266 млн долл.
США, что на 24% ниже по сравнению с первым полугодием 2019 года. Негативный эффект
на выручку от ослабления курса рубля составил 17 млн долл. США и был усилен снижением
выручки от авиаперевозок и реализации нефтепродуктов.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Себестоимость реализованных металлов
Себестоимость реализованных металлов в первом полугодии 2020 года составила
2 197 млн долл. США, увеличившись на 1% (или +16 млн долл. США) при этом:




денежные операционные расходы увеличились на 7% (или +127 млн долл. США);
износ и амортизация увеличились на 29% (или +97 млн долл. США);
сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции привел к снижению
себестоимости реализованных металлов на 208 млн долл. США.

Денежные операционные расходы
Денежные операционные расходы в первом полугодии 2020 года увеличились на 127
млн долл. США (или на 7%) и составили 1 900 млн долл. США.
Положительный эффект от ослабления курса рубля составил 71 млн долл. США, что
было частично компенсировано инфляционным ростом денежных операционных расходов
(+13 млн долл. США) и ростом затрат в связи с пандемией (+38 млн долл. США).
При этом, рост денежных операционных расходов, связанный с вводом в эксплуатацию
Быстринского ГОКа, составил 117 млн долл. США в первом полугодии 2020 года.
В млн долл. США
Расходы на персонал
Материалы и запчасти
Расходы на приобретение рафинированных
металлов для перепродажи
Налог на добычу полезных ископаемых и
иные обязательные платежи
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций
Расходы на приобретение сырья и
полупродуктов
Электричество и теплоснабжение
Топливо
Транспортные расходы
Прочие
Денежные операционные расходы
Износ и амортизация
(Увеличение)/уменьшение запасов
металлопродукции
Итого себестоимость реализованных
металлов
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1 п/г 2020
696
315

1 п/г 2019
615
275

Изменение,%
13%
15%

297

192

55%

114

110

4%

106

96

10%

101
74
59
46
92
1 900
437

246
77
48
38
76
1 773
340

(59%)
(4%)
23%
21%
21%
7%
29%

(140)

68

н.п.

2 197

2 181

1%
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Расходы на персонал
В первом полугодии 2020 года расходы на персонал увеличились на 13% (или 81 млн
долл. США) и составили 696 млн долл. США, что соответствует 37% в общей структуре
денежных операционных затрат компании. Основными факторами изменения стали:






-35 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля;
+23 млн долл. США - индексация заработной платы в соответствии с коллективным
договором;
+31 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей
Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года;
+36 млн долл. США –выплаты персоналу в условиях пандемии;
+29 млн долл. США –дополнительные расходы на неиспользованные отпуска.

Материалы и запчасти
Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2020 года выросли на 15%
(или 40 млн долл. США) до 315 млн долл. США. Основными факторами изменения стали:





-15 млн долл. США - положительный эффект от ослабления курса рубля;
+22 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию
производственных мощностей Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года;
+31 млн долл. США - в первую очередь рост вовлечения материалов;
+2 млн долл. США - рост расходов на материалы в связи с пандемией.

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи
Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи в первом
полугодии 2020 года увеличились на 105 млн долл. США (или 55%) и составили 297 млн
долл. США, вследствие роста цены на палладий.

Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи
Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в
первом полугодии 2020 года увеличились на 4% (или 4 млн долл. США) составили 114 млн
долл. США. Основными факторами изменения стали:



-6 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля;
+10 млн долл. США – в первую очередь рост платы за негативное воздействие на
окружающую среду, связанный с изменениями в законодательстве.

Расходы на оплату услуг сторонних организаций
В первом полугодии 2020 года расходы на оплату услуг сторонних организаций
увеличились на 10% (или 10 млн долл. США) и составили 106 млн долл. США. Основными
факторами изменения стали:
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-4 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля;
+24 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей
Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года;
-10 млн долл. США - в первую очередь снижение расходов Nkomati в связи с
сокращением объемов добычи.
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Расходы на приобретение сырья и полупродуктов
Расходы на приобретение сырья и полупродуктов в первом полугодии 2020 года
снизились на 145 млн долл. США (или 59%) и составили 101 млн долл. США. Основными
факторами изменения стали:




-93 млн долл. США - уменьшение объёма вовлечения в переработку сырья,
приобретенного у ГК «Ростех»;
-19 млн долл. США - снижение вовлечения в переработку полупродуктов от
компании Boliden на NN Harjavalta;
-32 млн долл. США - снижение закупок сырья Nkomati.

Электричество и теплоснабжение
В первом полугодии 2020 года расходы на приобретение энергии снизились на 3 млн
долл. США и составили 74 млн долл. США. Основными факторами изменения стали:




-3 млн долл. США - снижение расходов из-за ослабления курса рубля;
-4 млн долл. США - снижение тарифов на электроэнергию;
+6 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей
Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года.

Топливо
Расходы на топливо в первом полугодии 2020 года увеличились на 23% (или 11 млн
долл. США) и составили 59 млн долл. США. Основными факторами изменения стали:





-3 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля;
-6 млн долл. США - снижение расходов из-за снижения цен на нефтепродукты;
+7 млн долл. США - преимущественно рост расходов на топливо в НПР;
+13 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей
Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года.

Транспортные расходы
В первом полугодии 2020 года транспортные расходы увеличились на 8 млн долл. США
(или на 21%) и составили 46 млн долл. США. Основными факторами изменения стали:



-2 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля;
+12 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию
производственных мощностей Быстринского ГОКа.

Прочие
Сумма прочих расходов в первом полугодии 2020 года увеличилась на 21% (или 16 млн
долл. США) и составила 92 млн долл. США в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию
производственных мощностей Быстринского ГОКа и роста расходов на предприятиях
Норильского промышленного района.

Износ и амортизация
В первом полугодии 2020 года износ и амортизация увеличились на 97 млн долл. США
(или 29%) и составили 437 млн долл. США.
Положительный эффект ослабления курса рубля составил -18 млн долл. США.
Рост амортизационных отчислений в абсолютном выражении составил 115 млн долл.
США в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства,
включая производственные мощности Быстринского ГОКа.
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(Увеличение)/уменьшение запасов металлопродукции
Сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции составил -208 млн долл.
США, что привело к соответствующему снижению себестоимости реализации. В первую
очередь это было обусловлено эффектом накопления готовой продукции и незавершенного
производства в первом полугодии 2020 года без учета изменения сырья, приобретенного у
«Ростех».

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
В первом полугодии 2020 года себестоимость прочей реализации снизилась на 51 млн
долл. США и составила 304 млн долл. США в первую очередь за счет снижения
авиаперевозок и объема реализации нефтепродуктов, дополненного положительным
эффектом ослабления курса рубля.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
В млн долл. США
Расходы на маркетинг
Транспортные расходы
Расходы на персонал
Прочие
Итого

1 п/г 2020
22
20
7
8
57

1 п/г 2019
22
22
7
4
55

Изменение,%
0%
(9%)
0%
100%
4%

Коммерческие расходы увеличились на 4% (или 2 млн долл. США) и составили 57 млн
долл. США.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
В млн долл. США
Расходы на персонал
Расходы на оплату услуг сторонних
организаций
Налоги за исключением налога на добычу
полезных ископаемых и налога на прибыль
Износ и амортизация
Транспортные расходы
Прочие
Итого

1 п/г 2020
278

1 п/г 2019
301

Изменение,%
(8%)

54

41

32%

36

38

(5%)

31
10
20
429

33
8
22
443

(6%)
25%
(9%)
(3%)

В первом полугодии 2020 года административные расходы снизились на 3% (или 14
млн долл. США) до 429 млн долл. США. Положительный эффект ослабления курса рубля
составил -24 млн долл. США. Основными факторами изменения административных
расходов в абсолютном выражении стали:
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-6 млн долл. США – снижение расходов на персонал в первую очередь в связи с
уменьшением разовых выплат менеджменту, что было частично компенсировано
индексацией заработной платы;
+14 млн долл. США - рост расходов на оплату услуг сторонних организаций,
связанных в первую очередь с производственной автоматизацией и внедрением
цифровых технологий.
www.nornickel.ru

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ (РАСХОДЫ)/ДОХОДЫ, НЕТТО
В млн долл. США
Экологические резервы
Расходы социального характера
Доход, полученный в процессе
пусконаладочных работ, нетто
Изменение прочих резервов
Прочие, нетто
Итого

1 п/г 2020
(2 134)
(207)

1 п/г 2019
(1)
(112)

Изменение,%
(100%)
85%

–
1
(19)
(2 359)

155
(11)
(13)
18

(100%)
н.п.
46%
н.п.

В первом полугодии 2020 года прочие операционные (расходы)/доходы, нетто
составили 2 359 млн долл. США, увеличившись на 2 377 млн долл. США. Основные факторы
роста:





-2 134 млн долл. США – экологические резервы, связанные с ликвидацией
последствий утечки дизельного топлива на промышленной территории ТЭЦ-3
Норильска (район Кайеркан) и компенсации ущерба окружающей среде;
-155 млн долл. США – прекращение отражения нетто дохода, полученного в
процессе пусконаладочных работ на ГРК «Быстринское», в связи с вводом в
эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в сентябре 2019
года;
-95 млн долл. США - увеличение расходов социального характера, в том числе
связанных с поддержкой регионов присутствия Компании в условиях
распространения коронавирусной инфекции.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
В млн долл. США
Расходы по процентам, за вычетом
капитализированных процентов
(Доход)/расход, связанный с переоценкой
по справедливой стоимости по договорам
валютно-процентного свопа
Изменения справедливой стоимости
краткосрочных обязательств
Амортизация дисконта по резервам и
кредиторской задолженности
Расходы по процентам, начисляемым на
обязательства по договорам аренды
Прочие, нетто
Итого
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1 п/г 2020

1 п/г 2019

Изменение,%

201

156

29%

124

(117)

н.п.

115

-

100%

32

42

(24%)

7

6

17%

2
481

2
89

5x
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В первом полугодии 2020 года финансовые расходы, нетто увеличились в пять раз и
составили 481 млн долл. США в первую очередь в связи с изменением переоценки валютнопроцентных свопов год-к-году, вызванной сравнительным эффектом ослабления рубля к
доллару США в течение первого полугодия 2020 года и укрепления в течение первого
полугодия 2019 года, а также изменением справедливой стоимости краткосрочных
обязательств в первом полугодии 2020 года. Данный эффект был усилен ростом расходов
по процентам, за вычетом капитализированных процентов на 29%, основными причинами
которого стали рост начисленных процентов на 17 млн долл. США из-за привлечения
Компанией новых долгосрочных заимствований в первом полугодии 2020 года, и снижение
капитализации процентов на 35 млн долл. США в первую очередь за счет ввода в
эксплуатацию Быстринского ГОК в сентябре 2019 года.
Несмотря на рост общего долга, эффективная процентная ставка долгового портфеля
Компании снизилась благодаря следующим факторам:




мягкая монетарная политика, проводимая ФРС США и Банком России, которая
оказала положительное воздействие на стоимость долговых обязательств с
плавающей процентной ставкой (51% общего долга Компании привязано к
плавающим индикаторам, основными из которых являются 1 Month Libor, среднее
значение которого снизилось с 2,47% годовых в первом полугодии 2019 года до
0,88% годовых в первом полугодии 2020 года, и ключевая ставка Банка России,
среднее значение которой снизилось с 7,63% годовых в первом полугодии 2019 года
до 5,77% годовых в первом полугодии 2020 года);
рефинансирование в феврале 2020 года синдицированного кредита, подписанного
в декабре 2017 года с группой международных банков, в результате чего размер
процентной ставки был снижен до Libor+1,40% годовых, а лимит финансирования
увеличен с 2 500 млн долл. США до 4 150 млн долл. США.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В первом полугодии 2020 года расходы по налогу на прибыль снизились на 92% до 60
млн долл. США, преимущественно, вследствие снижения прибыли до налогообложения.
Эффективная ставка налога на прибыль в первом полугодии 2020 года составила
57,1%, что выше законодательно установленной ставки 20%. Данное превышение
сложилось в первую очередь в результате сравнительно низкой прибыли до
налогообложения и признания расходов социального характера, не принимаемых для
целей налогообложения
Расходы по налогу на прибыль представлены ниже.
В млн долл. США

1 п/г 2019
895
(119)
776

Изменение,%
(22%)
5x
(92%)

Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже.
В млн долл. США
1 п/г 2020
1 п/г 2019
Россия
685
884
Финляндия
11
4
Прочие страны
1
7
Всего
697
895

Изменение,%
(23%)
3x
(86%)
(22%)

Текущий налог на прибыль
Доход по отложенному налогу на прибыль
Итого
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1 п/г 2020
697
(637)
60
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EBITDA
В млн долл. США
Операционная прибыль
Износ и амортизация
Убыток от обесценения нефинансовых
активов
EBITDA
Рентабельность EBITDA

1 п/г 2020
1 375
473

1 п/г 2019
3 271
443

Изменение,%
(58%)
7%

(10)

5

н.п.

1 838
27%

3 719
59%

(51%)
(32 п.п.)

EBITDА в первом полугодии 2020 года снизилась на 51% (или -1 881 млн долл. США)
до 1 838 млн долл. США в связи с признанием расходов по экологическим резервам (2 134
млн долл. США), что было частично компенсировано увеличением выручки от продажи
металлов.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В млн долл. США
Денежные средства, полученные от
операционной деятельности, до
изменения оборотного капитала и
налога на прибыль
Изменения в оборотном капитале
Налог на прибыль уплаченный
Денежные средства, полученные от
операционной деятельности, нетто
Капитальные вложения
Прочая инвестиционная деятельность
Денежные средства, направленные на
инвестиционную деятельность, нетто
Свободный денежный поток
Проценты уплаченные
Прочая финансовая деятельность
Денежные средства, направленные на
финансовую деятельность, нетто
За минусом денежных средств и их
эквивалентов, связанных с активами,
классифицированными как
предназначенные для продажи, на конец
периода
Эффект от курсовых разниц на остатки
денежных средств и их эквивалентов
Увеличение денежных средств и их
эквивалентов, нетто

1 п/г 2020

1 п/г 2019

Изменение,%

4 059

3 757

8%

(385)
(483)

(361)
(809)

7%
(40%)

3 191

2 587

23%

(551)
39

(500)
119

10%
(67%)

(512)

(381)

34%

2 679
(253)
(457)

2 206
(202)
63

21%
25%
н.п.

(710)

(139)

5x

–

(25)

100%

87

58

50%

2 056

2 100

(2%)

В первом полугодии 2020 года свободный денежный поток вырос до 2,7 млрд долл.
США. Рост денежного потока от операционной деятельности и снижение платежей по
налогу на прибыль были частично компенсированы ростом денежного потока,
направленного на инвестиционную деятельность.
Денежный поток от операционной деятельности за первое полугодие 2020 года вырос
на 23% до 3,2 млрд долл. США в первую очередь вследствие роста биржевых цен на
палладий и плановому наращиванию производства на ГРК «Быстринское», а также за счет
снижения оплаты налога на прибыль в связи с уменьшением налогооблагаемой прибыли.
22
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Несмотря на снижение средней стоимости долгового портфеля Компании, уплаченные
проценты выросли на 25% до 253 млн долл. США. в первую очередь за счет роста долговой
нагрузки.
Ниже описана зависимость изменения оборотного капитала в балансе с эффектом в
отчете о движении денежных средств:
В млн долл. США
Изменение чистого оборотного капитала в балансе
Курсовые разницы
Изменение задолженности по налогу на прибыль
Изменение долгосрочных статей, входящих в чистый
оборотный капитал в ОДДС
Прочие изменения, включая резервы
Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС

1 п/г 2020
(53)
(104)
(201)

1 п/г 2019
(415)
84
(84)

(35)

93

8
(385)

(39)
(361)

Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже:
В млн долл. США
Заполярный филиал, в том числе основные
проекты:
Рудник «Скалистый»

Рудник «Таймырский»
Рудник «Комсомольский»
Рудник «Октябрьский»
Талнахская обогатительная фабрика
Серный проект
Прочие проекты ЗФ
Кольская ГМК
Читинский медный проект (Быстринский
ГОК)
Прочие производственные проекты
Прочие непроизводственные проекты
Итого

1 п/г 2020
253
31
38
24
6
17
33
104
50

1 п/г 2019
165
17
34
17
11
8
4
74
106

Изменение,%
53%
82%
12%
41%
(45%)
2x
8x
41%
(53%)

47

32

47%

194
7
551

194
3
500

0%
2x
10%

В первом полугодии 2020 года капитальные затраты увеличились на 10% (или на 51
млн долл. США) в связи с ростом инвестиций по горным проектам, активной фазой
реализации серного проекта и расширения проекта по реконструкции Талнахской
обогатительной фабрики, а также увеличением капитализируемых ремонтов.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ
В млн долл. США
Долгосрочные кредиты и
займы
Краткосрочные кредиты и
займы
Обязательства по аренде
Общий долг
Денежные средства и
эквиваленты
Чистый долг
Чистый долг/12M EBITDA
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По состоянию По состоянию
на 30 июня на 31 декабря
2020 года
2019 года

Изменение,
млн долл. Изменение,%
США

10 870

8 533

2 337

27%

993

1 087

(94)

(9%)

264
12 127

224
9 844

40
2 283

18%
23%

4 840

2 784

2 056

74%

7 287
1,2x

7 060
0,9x

227
0,3x

3%
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По состоянию на 30 июня 2020 года общий долг компании увеличился на 23% (или на
2 283 млн долл. США) по сравнению с 31 декабря 2019 года, составив 12 127 млн долл.
США. Основным фактором роста в отчетном периоде стало привлечение долгосрочных
заемных средств на общую сумму 1 565 млн долл. США по синдицированному кредиту,
лимит финансирования которого был увеличен в феврале 2020 года с 2 500 млн долл. США
до 4 150 млн долл. США, а также привлечение долгосрочных заемных средств на общую
сумму 60 млрд руб. по возобновляемой кредитной линии.
Чистый долг Компании по состоянию на 30 июня 2020 года изменился незначительно
по сравнению с 31 декабря 2019 года благодаря увеличению суммы денежных средств и
эквивалентов на 74% (или на 2 056 млн долл. США) за отчетный период, что позволило в
значительной степени компенсировать рост суммы общего долга. Показатель чистый
долг/12M EBITDA на конец первого полугодия 2020 года увеличился на 0,3x по сравнению
со значением на 31 декабря 2019 года и составил 1,2х в первую очередь за счет
начисленных расходов по экологическим резервам в первом полугодии 2020 года.
8 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный
рейтинг Норникеля на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. По состоянию на 30
июня 2020 года 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 2020 ГОДА

в миллионах долларов США

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2020 года
Выручка
Выручка от реализации металлов
Выручка от прочей реализации

6 445
266

5 940
352

Итого выручка

6 711

6 292

(2 197)
(304)

(2 181)
(355)

4 210

3 756

Себестоимость реализованных металлов
Себестоимость прочей реализации
Валовая прибыль
Административные расходы
Коммерческие расходы
Убыток от обесценения
нефинансовых активов
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто
Прибыль от операционной деятельности
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто
Финансовые расходы, нетто
Прибыль от инвестиционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за период
Причитающаяся:
Акционерам материнской компании
Держателям неконтролирующих долей

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию,
причитающаяся акционерам материнской
компании (долларов США на акцию)

25

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2019 года

(429)
(57)

(443)
(55)

10
(2 359)

(5)
18

1 375

3 271

(822)
(481)
33
105

548
(89)
43
3 773

(60)

(776)

45

2 997

(31)

2 881

76
45

116
2 997

(0,2)

18,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

в миллионах долларов США

На 30 июня
2020 года
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Прочие финансовые активы
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Прочие налоги к возмещению
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Активы, классифицированные как
предназначенные для продажи
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резерв накопленных курсовых разниц
Нераспределенная прибыль
Капитал, причитающийся акционерам
материнской компании
Неконтролирующие доли
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Резервы
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская
задолженность
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Дивиденды к уплате
Обязательства по вознаграждениям работникам
Резервы
Производные финансовые инструменты
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие налоговые обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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На 31 декабря
2019 года

10 821
207
114
691
344
12 177

11 993
215
223
98
370
12 899

2 394
410
87
47
–
386
4 840
42
8 206

2 475
362
74
51
68
644
2 784
117
6 575

18
8 224
20 401

–
6 575
19 474

6
1 254
(5 380)
6 220

6
1 254
(4 899)
7 452

2 100
496
2 596

3 813
474
4 287

10 870
209
710
32

8 533
180
674
37

45
141
12 007

60
281
9 765

993
55
1 389
11
366
2 166
10
177
307
324
5 798
17 805
20 401

1 087
44
1 706
1 553
393
100
–
36
503
–
5 422
15 187
19 474
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

в миллионах долларов США

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2020 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2019 года

105

3 773

473
(10)
3
2 206

443
5
5
6

448
822
12
4 059

46
(548)
27
3 757

(101)
(65)
(41)
195
21
(244)
(28)
(122)

98
(111)
(8)
(54)
11
(303)
(26)
32

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Износ и амортизация
Убыток от обесценения нефинансовых активов
Убыток от выбытия основных средств
Изменение резервов
Финансовые расходы и прибыль от
инвестиционной деятельности, нетто
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто
Прочие
Изменения в оборотном капитале:
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Прочие налоги к возмещению
Обязательства по вознаграждениям работникам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Прочие налоговые обязательства
Денежные средства, полученные от
операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Денежные средства, полученные от
операционной деятельности, нетто
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств
Приобретение прочих финансовых активов
Приобретение нематериальных активов
Займы выданные
Поступления от погашения займов выданных
Изменение величины размещенных депозитов,
нетто
Поступления от реализации основных средств
Поступления от реализации прочих финансовых
активов
Проценты и прочие инвестиционные доходы
полученные
Денежные средства, направленные на
инвестиционную деятельность, нетто
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3 674

3 396

(483)
3 191

(809)
2 587

(519)
(5)
(32)
(1)
1

(481)
(5)
(19)
(2)
2

(2)
2

80
3

1

–

43

41

(512)

(381)
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в миллионах долларов США

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2020 года
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Погашение обязательства по аренде
Дивиденды, выплаченные материнской
компанией
Проценты уплаченные
Денежные средства, направленные на
финансовую деятельность, нетто
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
За минусом денежных средств и их эквивалентов, связанных с активами,
классифицированными как предназначенные для продажи, на конец периода
Эффект от курсовых разниц на остатки
денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
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За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2019 года

2 400
(4)
(22)

727
(639)
(24)

(2 831)
(253)

(1)
(202)

(710)

(139)

1 969
2 784

2 067
1 388

–

(25)

87
4 840

58
3 488

www.nornickel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ D
ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
В млн долл. США
Готовая продукция

31.12.2019

Изменение

в т.ч.
курсовая
разница
(39)

492

407

85

1 204

1 334

(130)

(151)

Прочие запасы

698

734

(36)

(84)

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

410

362

48

(10)

87

74

13

(10)

386

712

(326)

(80)

(366)

(393)

27

44

(1 389)

(1 706)

317

146

(484)

(539)

55

80

1 038

985

53

(104)

НЗП

Авансы выданные и расходы будущих
периодов
Налоги к возмещению
Обязательства по вознаграждениям
работникам
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиторская задолженность по налогам
и сборам
Итого чистый оборотный капитал

29
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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 палладия и высокосортного никеля, ведущим
производителем платины, и меди кобальта в мире. Компания также производит кобальт, родий,
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 и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на
акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской,
Берлинской и Франкфуртской биржах.
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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

www.nornickel.ru

