
  

www.nornik.ru 
 

стр.1 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.  

 

Москва, 31 августа 2015 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский никель», 

компания или группа) крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет 

промежуточные неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое 

полугодие 2015 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

 Благодаря успешной реализации стратегии «Норильский никель» сохранил лидирующие 

позиции в мировой горнодобывающей отрасли по уровню рентабельности и отдачи на 

вложенный капитал (ROIC) несмотря на неблагоприятный фон на мировых товарных рынках. 

 Консолидированная выручка упала на 14% до 4,9 млрд долл. за счет снижения цен на металлы, 

что было частично компенсировано ростом объемов реализации основных металлов. 

 Показатель EBITDA увеличился на 8% до 2,7 млрд долларов США, а рентабельность EBITDA 

выросла до 55% благодаря укреплению доллара США относительно рубля, росту объемов 

продаж металлов и выходу из неэффективных международных активов. 

 Чистая прибыль практически не изменилась, оставшись на уровне 1,5 млрд. долларов. При 

этом, чистая прибыль, скорректированная на размер неденежных списаний, а также убытков от 

реализации зарубежных активов, выросла до 1,9 млрд. долл. 

 Капитальные затраты увеличились на 16% до 0,6 млрд долл. США вследствие продолжения 

реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, плановой модернизации плавильных и 

рафинировочных мощностей, оптимизации графика строительства объектов рудника 

"Скалистый", а также началом активной фазы по реализации Читинского проекта. 

 Чистый оборотный капитал снизился почти на 0,4 млрд. долл. США до 0,7 млрд долл. США на 

30 июня 2015, при этом за последние два года оборотный капитал был снижен почти в 6 раз. 

 Свободный денежный поток составил 2,2 млрд долл. США, при этом соотношение свободного 

денежного потока к выручке достигло рекордных 44%. 

 Уровень долговой нагрузки продолжает оставаться консервативным, при этом отношение 

чистого долга к EBITDA осталось на уровне 0,6. Финансовая устойчивость «Норильского 

никеля» подтверждается кредитными рейтингами инвестиционного уровня от S&P и Fitch.  

 Дивиденды, выплаченные акционерам по итогам 2014 года, составили 670,04 руб на акцию, в 

результате чего Компания досрочно выполнила свои цели по выплате акционерам специальных 

дивидендов и подтвердила свои намерения регулярно выплачивать дивиденды в размере 50% 

от показателя EBITDA, в том числе за счет выплат промежуточных дивидендов,  

 В мае в рамках традиционного дня инвестора менеджмент Компании подтвердил 

среднесрочный производственный прогноз, а также рассказал о прогрессе в реконфигурации 

металлургических мощностей, завершении комплексного анализа портфеля горных проектов и  

начале второго этапа стратегического анализа «унаследованных» активов. 

 Продолжается монетизация непрофильных активов: реализована часть пакетов акций 

энергетических компаний, закрыта сделка по продаже Tati Nickel Mining Company, закрытие 

сделки по Nkomati ожидается до конца года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

 В июле 2015 Наблюдательный совет «Внешэкномбанка» (ВЭБ) одобрил выделение 

«Норильскому никелю» 8-летнего кредита на сумму 5,4 млрд. юаней (около 0,9 млрд. долл. 

США) для реализации Быстринскго проекта. 

 В августе 2015 года Совет директоров компании рекомендовал выплату промежуточных 
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дивидендов  по результатам 1 полугодия 2015 года в размере 305,07 рублей на обыкновенную 

акцию. 

 С начала реализации программы обратного выкупа акций "Норильский никель" приобрел на 

открытом рынке 1 001 772 обыкновенных акций на общую сумму около 158 млн долл. США по 

состоянию на 28 августа 2015 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В млн долл. США,  

                     если не указано иное 
1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Выручка 4 907 5 708 (14%) 

EBITDA1 2 708 2 496 8% 

Рентабельность EBITDA, % 55% 44% 11 п.п. 

Чистая прибыль, скорректированная на 

размер неденежных списаний 1 
1 923 1 587 21% 

Чистая прибыль 1 493 1 456 3% 

Капитальные затраты 569 491 16% 

Свободный денежный поток2 2 179 2 371 (8%) 

Чистый оборотный капитал 1 7153 1 0833 (34%) 

Чистый долг2 3 5643 3 5373 1% 

Чистый долг/12М EBITDA 0,6x 0,6х  

Выплаченные дивиденды на акцию 

(долл. США) 
13,4 7,1 89% 

ROIC2 31% 20% 11 п.п. 
 

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) По состоянию на 30.06.2015 и 31.12.2014 

 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин так прокомментировал результаты: 

«В этом году мы отмечаем 80-летие нашей компании, и я с гордостью могу сказать, что спустя 

столько лет «Норильский никель» продолжает оставаться лидером мирового горно-металлургического 

сектора. Благодаря своим первоклассным российским активам, эффективной бизнес-модели и сильной 

управленческой команде, наша компания демонстрирует самую высокую рентабельность и отдачу на 

вложенный капитал в отрасли, сохраняя при этом низкий уровень долговой нагрузки. 

В первом полугодии 2015 года ситуации на рынках металлов и макроэкономическая обстановка в 

целом была крайне неустойчивой. В этих условиях мы видим, что интерес инвесторов смещается в 

сторону высококачественных активов, таких как «Норильский никель», стратегической целью которого 

является устойчивое повышение доходности акционеров. Благодаря успешной реализации нашей 

стратегии, утвержденной в 2013 году и основанной на дисциплинированном подходе к инвестициям, мы 

входим в период высокой рыночной волатильности подготовленной и финансово стабильной 

компанией.  

Снижение цен на металлы оказало негативное влияние на наши финансовые результаты, но в тоже 

время укрепление доллара и ответственный подход менеджмента к инвестициям и затратам во многом 

компенсировали этот отрицательный эффект. Несмотря на снижение выручки, мы увеличили показатель 

EBITDA на 8%, причем рентабельность EBITDA составила 55%, а чистая прибыль до неденежных 

списаний выросла на 21% до 1,9 млрд. долларов. 

Мы продолжили реализацию стратегии, осуществляя основные инвестиционные проекты в срок и в 
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рамках бюджета. В январе мы запустили в эксплуатацию модернизированный комплекс Талнахской 

обогатительной фабрики, что является важной вехой в программе реконфигурации производственных 

мощностей. Капитальные затраты в 1 полугодии выросли на 16% до 600 млн долларов, причем почти 

все инвестиции были сделаны в России. Мы продолжаем вкладывать средства в модернизацию 

металлургических мощностей, строительство рудника Скалистый и Быстринского ГОКа.  

Мы уверены в том, что сможем справиться с негативными внешними факторами, и подтверждаем 

наши планы по реализации стратегических инвестиций. Мы считаем, что в то время, как горная 

индустрия в целом сокращает капитальные затраты, мы сможем укрепить свои конкурентные 

преимущества, продолжая вкладывать средства в наши первоклассные активы. 

В условиях макроэкономической неопределенности мы считаем не менее важным подтвердить ранее 

заявленные планы по распределению прибыли среди акционеров. Мы заплатили около 2,1 млрд. 

долларов дивидендов по итогам 2014 года, в то время как предстоящее собрание акционеров рассмотрит 

вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2015 года в размере около 700 млн 

долларов. Кроме того, как подтверждение уверенности руководства компании в текущей недооценке 

рынком стоимости «Норильского никеля», мы запустили программу выкупа акций с рынка и с начала 

июня приобрели их на Московской бирже на общую сумму около 150 млн долларов. 

Сделки по рефинансированию долгового портфеля с рядом российских и европейских банков, 

которые мы заключили в этом году, свидетельствует о высокой оценке рынком нашей 

кредитоспособности. Благодаря низкому уровню долга и устойчивой бизнес-модели два из трех 

кредитных агентства подтвердили инвестиционный кредитный рейтинг «Норильского никеля». 

Выполнение ранее взятых на себя обязательств и эффективное управление капиталом высоко ценятся 

нашими акционерами и формируют основу инвестиционной привлекательности «Норильского никеля». 

Менеджмент компании продолжит работать в выбранном направлении, чтобы и далее увеличивать 

стоимость бизнеса для всех акционеров.   

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Несмотря на усилия менеджмента по улучшению условий труда сотрудников и приоритетному 

подходу к промышленной безопасности, показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) 

вырос в отчетном периоде с 0,47 до 0,7 во многом благодаря более жесткому подходу к фиксированию 

несчастных случаев. В то же время, даже с учетом этого роста данный уровень LTIFR не превышает 

средних показателей по отрасли. К сожалению, мы вынуждены были зафиксировать 4 смертельных 

случая (что на 1 случай меньше, чем в 1 полугодии прошлого года), каждый из которых тщательно 

расследуется с целью не допустить подобного в будущем. Руководство «Норильского никеля» 

подчеркивает, что полное исключение смертельных несчастные случаев на производстве является 

основным стратегическим приоритетом компании. 

РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Никель: разочаровывающая ценовая динамика, несмотря на улучшающиеся фундаментальные 

факторы рынка 

Начав год на уровне 14 900 долларов за тонну, цена на никель находилась в падающем тренде на 

протяжении всего отчетного периода, снизившись в июне до 11 680 долларов за тонну, что является 

самым низким показателем с 2009 года. При этом средняя цена в 1 полугодии 2015 года составила 13 

684 доллара за тонну, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года.  

Мы считаем, что столь отрицательная динамика была вызвана целым рядом макроэкономических 

факторов, которые в равной степени оказали негативное влияние на все сырьевые товары. Наиболее 

важным из них стало укрепление американского доллара против большинства мировых валют, что 

привело к снижению долларовых цен на металлы. Опасения по поводу перспектив мировой экономики 
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на фоне замедления роста в Китае и ожидаемого снижения промышленного спроса на металлы еще 

более усилились вследствие долгового кризиса в Греции и обвала китайского фондового рынка. При 

этом спекулятивное давление на цену никеля было особенно сильным за счет резкого роста открытых 

«коротких» позиций на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в 1 половине 2015 года. 

Рост запасов металла на складах ЛБМ также не добавлял оптимизма. В течение всего отчетного 

периода объемы запасов никеля непрерывно увеличивались, достигнув рекордной величины в 470 тысяч 

тонн в начале июня. Стоит отметить, что основной причиной данного роста было перемещение 

непрозрачных объемов металла, накопленных в Китае за несколько лет рыночного профицита, на 

склады ЛБМ. В то же время, с середины июня мы наблюдаем умеренное снижение запасов, и сейчас их 

общий объем соответствует 84 дням мирового потребления. Кроме того, количество аннулированных 

складских расписок (что означает недоступность металла для покупки) выросло до рекордного уровня в 

150 тысяч тонн, что составляет треть всех запасов.  Мы полагаем, что существенное снижение запасов 

ЛБМ может стать ключевым сигналом об улучшение фундаментальных факторов на рынке никеля. 

Несмотря на негативную динамику цены никеля, мы можем отметить ряд положительных тенденций 

на этом рынке. 

Как и ожидалось, в течение 1 полугодия 2015 года китайские производители сократили выпуск 

чернового ферроникеля (ЧФН) из-за сокращения импорта сырья и ужесточения экологических норм в 

ряде провинций. Так, благодаря индонезийскому эмбарго поставки латеритных руд в Китай сократились 

на 37% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, а запасы руды в портах упали на 34% до 10 млн тонн на 

конец июня. 

Для удовлетворения нужд сталелитейной промышленности, Китай увеличил импорт никелевых 

единиц в форме ферроникеля (рост на 88%) и рафинированного никеля (рост на 37%).  

В 1 полугодии 2015 года Китай произвел на 3% больше нержавеющей стали, чем за аналогичный 

период 2014 года.  При этом потребление никеля в Поднебесной росло более высокими темпами (+7%) 

благодаря мощному росту выпуска стали 300 серии с высоким содержанием никеля (+11%), на которую 

приходится более 80% всего потребления никеля в производстве нержавеющей стали. 

Прогноз по рынку никеля: положительные тенденции, но дефицит сдвигается на 2016 год 

Мы сохраняем острожный оптимизм в отношении рынка никеля и считаем маловероятным 

дальнейшее снижение его цены, поскольку на текущих уровнях более 60% всех мировых 

производителей несут убытки. Мы считаем, что положительный эффект на себестоимость производства 

вследствие девальвации «сырьевых» валют в целом исчерпан. Мы ожидаем дальнейшего сокращения 

производства ЧФН в Китае, поскольку объемы поставок сырья из Филиппин не способны в полной мере 

компенсировать отсутствие индонезийского экспорта, а накопленные запасы руды в портах близки к 

истощению. В то же время, низкорентабельные производители никеля за пределами Китая могут начать 

сокращать производства из-за сильного падения цены на металл. Мы также считаем, что спрос на 

никель со стороны китайских производителей будет расти, в то время как потребление в прочих странах 

в целом останется на уровне 2014 года. Мы ожидаем сбалансированного рынка в 2015 году, и появления 

значимого дефицита (60 тысяч тонн) в 2016 году. В краткосрочной перспективе, мы ожидаем 

продолжения сокращения запасов никеля на ЛБМ и объявлениях о сокращении производства за 

пределами Китая.     

Медь: падение цены под влиянием макроэкономических факторов и слабого спроса со стороны 

Китая    

Рынок меди не стал исключением из правил и также ощутил на себе влияние негативных 

макроэкономических факторов. В 1 полугодии 2015 года средняя цена на красный металл снизилась на 

14% до 5 929 долларов за тонну, а в конце июля опустилась до шестилетнего минимума в 5 200 

долларов за тонну. Особую озабоченность у инвесторов вызвали низкие темпы роста спрос со стороны 
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Китая вследствие сокращения инвестиций в энергетическом секторе и отсутствия положительной 

реакции экономики на стимулирующие действия правительства. Обвал на Шанхайской фондовой бирже 

и слабой экспортной статистики усилил опасения по поводу устойчивости китайского экономического 

роста и, следовательно, спроса на медь.   

В то же время, биржевые запасы меди находятся вблизи исторических минимумов и соответствуют 

всего 8 дням годового потребления меди. При этом, мы продолжаем наблюдать снижение предложения, 

вызванное такими факторами, как наводнения и забастовки (Чили), а также перебои с 

энергоснабжением (Замбия и Папуа Новая Гвинея). Мы оцениваем потенциальные потери от данных 

факторов за 1 полугодие 2015 года в 700 тысяч тонн, причем в среднем за последние годы потери, 

вызванные различными форс-мажорами, составляли 5-6%  от ожидаемого годового производства. 

Прогноз по рынку меди: нейтральный   

Мы немного снижаем прогноз спроса на медь и считаем, что рынок закончит 2015 год в небольшом 

профиците, поскольку снижение потребления будет частично компенсировано перебоями в 

производстве. Размер биржевых запасов крайне низок и может стать фактором повышения цены на 

металл. Кроме того, низкие цены вынуждают производителей повременить с выводом на проектную 

мощность новых проектов, а меры по поддержке экономики, принимаемые китайским правительством, 

дают надежду на улучшение спроса.   

Палладий: падение цены под влиянием макроэкономических факторов и слабой статистике по 

продаже автомобилей    

Мощный рост цены палладия, который мы наблюдали в прошлом году, в 1 полугодии 2015 

полностью сошел на нет в рамках общего понижательного тренда на рынке металлов. Средняя цена 

практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 772 

долларов за тройскую унцию. При этом на протяжении всего отчетного периода палладий торговался в 

довольно узком диапазоне 740-830 долларов за унцию, однако в течение трех летних месяцев цена на 

металл стала резко падать и даже опустилась ниже 600 долларов за унцию. Помимо 

макроэкономических факторов негативное влияние на рынок палладия оказала слабая статистика по 

продажам автомобилей в Китае, которые сократились в июне и июле. С другой стороны, 

восстановление производства платиноидов в ЮАР после многомесячной забастовки привело к 

значительному сокращению дефицита, который в 2014 году составил рекордные 1,5 млн унций. 

Инвестиционный спрос в среднем был равен нулю. Отток из фондов ETF в размере 200 тысяч унций, 

который был зафиксирован в 1 квартале, был полностью компенсирован притоком в последующие 

месяцы, поскольку многие инвесторы сочли, что достигнутые в июне низкие ценовые уровни являются 

привлекательными для входа в рынок.  

Прогноз по рынку палладия: позитивный, дефицит сохраняется 

Мы считаем текущее снижение цены на палладий временным явлением. По нашим оценкам, спрос на 

металл со стороны автопроизводителей вырастет в 2015 году в пределах 1-2%, а приток средств в ETF-

фонды, зафиксированный в последние несколько месяцев, может свидетельствовать о возобновлении 

инвестиционного спроса. Несмотря на то, что южноафриканским горным компаниям удалось быстро 

восстановить объемы производства в 2015 году, мы не ожидаем существенного роста с их стороны в 

2016 году, так как слабая ценовая конъюнктура ведет к сокращению инвестиций и закрытию наиболее 

убыточных шахт. Мы также считаем, что рост себестоимости вынудит производителей ЮАР к 

проведению болезненной реструктуризации или продаже активов. Помимо проблем с 

энергоснабжением и сложными условиями добычи руды, существенный риск представляют 

предстоящие переговоры с профсоюзами по поводу коллективного трудового договора, срок действия 

которого истекает в июне 2016 года. Таким образом, мы ожидаем сохранения дефицита на рынке 

палладия в 2015 году (однако меньшего размера, чем в 2014), и его расширения в 2016.  
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Платина: сбалансированный рынок под негативным влиянием макроэкономических факторов  

В 1 полугодии 2015 года цена на платину продолжила снижение и составила в среднем 1 160 

долларов за унцию (-19% по сравнению с 1 полугодием 2014 года). В связи с ухудшением ситуации на 

товарных рынках в июле падение усилилось, и цена на металл опустилась ниже 1000 долларов за 

унцию, что является самым низким показателем с «кризисного» 2008 года. Восстановление 

производства платины в ЮАР привело к исчезновению дефицита металла на рынке, в то время как 

девальвация рэнда относительно доллара помогла производителям вернуться на безубыточный уровень, 

несмотря на сильное падение цены МПГ-корзины в долларовом эквиваленте. 

Прогноз по рынку платины: умеренно позитивный  

Мы ожидаем, что по итогам 2015 года потребление платины вырастет на 4% благодаря 

восстановлению европейского авторынка, а также вступлению в силу новых экологических стандартов 

Евро-6. Нетто-приток в ETF-фонды с начала года составил почти 100 тысяч унций, что свидетельствует 

также и о восстановлении инвестиционного спроса.  

Мы сомневаемся в прогнозе роста производства платины, озвученном крупнейшими 

южноафриканскими производителями, поскольку неблагоприятная ценовая конъюнктура, трудные 

геологические условия и риски перебоев с энергоснабжением могут помешать их планам. Более того, 

один из крупных производителей уже объявил о закрытие двух шахт, в то время как прочие компании 

заявили о сокращении капитальных затрат ввиду низких цен на металл. В 2016 году ожидаются 

переговоры по повышению заработной платы между компаниями и профсоюзами, что создает риски 

новых забастовок и также представляет угрозу для производственных планов южноафриканских 

горняков. Мы ожидаем умеренного дефицита на рынке платины в 2015-2016 годах.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Консолидированная выручка 4 907    5 708   (14%) 

Заполярный Филиал 3 800    4 231     (10%) 

Кольская ГМК 410              540    (24%) 

NN Harjavalta 432              386    12% 

Прочие металлургические активы              27    38                 (29%) 

Прочие неметаллургические активы           636              1 191     (47%) 

Обороты внутри Группы (398)    (678)    (41%) 

Консолидированная EBITDA 2 708    2 496    8% 

Заполярный Филиал 2 714           2 501    9% 

Кольская ГМК              156                 146    7% 

NN Harjavalta                36                   11    227% 

Прочие металлургические активы (12)    (35)    (66%) 

Прочие неметаллургические активы                (22)                   44    (150%) 

Корпоративные расходы (164)    (171)    (4%) 

Рентабельность EBITDA, % 55% 44% 11 п.п. 

Заполярный Филиал 71% 59% 12 п.п. 

Кольская ГМК 38% 27% 11 п.п. 

NN Harjavalta 8% 3% 5 п.п. 

Прочие металлургические активы (44%) (92%) 48 п.п. 

Прочие неметаллургические активы (3%) 4% -7 п.п. 
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В первом полугодии 2015 г. показатель EBITDA Заполярного филиала и Кольской ГМК увеличился 

на 9% и 7% соответственно, до 2 714 млн долл. США и 156 млн долл. США, соответственно, в первую 

очередь за счет эффекта пересчета в валюту представления который был частично компенсирован 

снижением рыночных цен на металлы. 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta увеличился на 227% до 36 млн долл. США 

преимущественно за счет снижения курса евро к доллару США на 19% в первом полугодии 2015 года. 

Отрицательный показатель EBITDA сегмента «Прочие металлургические активы» сократился в 

первом полугодии 2015 года на 66% за счет эффекта пересчета в валюту представления. 

Показатель EBITDA сегмента "Прочие неметаллургические активы" сократился в первом полугодии 

2015 года на 150% преимущественно в связи с сокращением маржи сбытовых компаний, 

обусловленным снижением цен на металлы, а также негативной конъюнктурой на рынке авиа 

перевозок.  

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 

 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Готовая продукция 2) 

 
Российские предприятия    

Никель, тыс. тонн 109 109 - 

Медь, тыс. тонн 177 172 3% 

Палладий, тыс. унций  1 312 1 345 (2%) 

Платина, тыс. унций 322 319 1% 

Финляндия    

Никель, тыс. тонн  21 18 17% 

Полупродукты 2) 

Финляндия    

Медный кек, тыс. тонн 1) 6 3 100% 

Ботсвана    

Никель, тыс. тонн 1 1 - 

Медь, тыс. тонн 1 1 - 

Продажи металлов, физические объемы2) 

Вся Группа, исключая ЮАР 3)    

Никель, тыс. тонн  131 128 3% 

Медь, тыс. тонн  184 176 5% 

Палладий, тыс. унций4) 1 361 1 369 (1%) 

Платина, тыс. унций4) 341 328 4% 

Золото, тыс. унций4) 63 76 (17%) 

Родий, тыс. унций4) 43 48 (10%) 

Кобальт, тыс. тонн 2,9 2,6 12% 

Серебро, тыс. унций 1 047 1 286 (19%) 
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 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Средняя цена реализации металлов, произведенных «Норильским никелем» в России из 

собственного сырья Компании 

Металлы     

Никель (долл. США за тонну) 13 712 16 898 (19%) 

Медь (долл. США за тонну) 5 989 6 969 (14%) 

Палладий (долл. США за тр. унцию)  771 783 (2%) 

Платина (долл. США за тр. унцию)  1 157 1 433 (19%) 

Кобальт (долл. США за тонну) 30 367 29 723 2% 

Золото (долл. США за тр. унцию)  1 208 1 288 (6%) 

Родий (долл. США за тр. унцию) 1 046 1 068 (2%) 

Выручка (в млн долл. США) 

Никель 1 834 2 145 (14%) 

Медь 1 093 1 220  (10%) 

Палладий 1 063 1 124 (5%) 

Платина 389 469 (17%) 

Прочие металлы 212 244 (13%) 

Выручка от реализации металлов 4 591 5 202 (12%) 

Выручка от прочей реализации 316 

 
506 (38%) 

 Итого выручка 4 907 5 708 (14%) 

 

1) Медный кек – объемы приведены в пересчете на содержание меди в полупродукте. 

2) Показатели приведены в пересчете на содержание металлов в реализуемых продуктах. Вся информация представлена на основании 100% 
владения дочерними компаниями за исключением продаж металлов, приобретенных у сторонних организаций. 

3) Результаты деятельности предприятия Nkomati (ЮАР) представлены в финансовой отчетности, исходя из 50% доли группы, и отражаются 

как результаты деятельности зависимого общества. 
4) Данные приведены с учетом реализации драгоценных металлов в медном кеке. 

 

Никель 

Никель продолжает оставаться основным источником выручки компании, доля в структуре выручки 

от реализации металлов составила 40% в первом полугодии 2015 года (41% за первые шесть месяцев 

2014 г.) 

В первом полугодии 2015 года выручка от реализации никеля уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 311 млн долл. США или на 14% до 1 834 млн долл. США в 

первую очередь за счет падения цен на никель (-380 млн долл. США), что было частично 

компенсировано увеличением физических объемов реализации (+41 млн долл. США). 

Средняя цена реализации металла за рассматриваемый период уменьшилась на 19 % и составила 

13 712 долларов США за тонну против 16 898 долларов США за первое полугодие 2014 года.   

Физический объем реализации никеля, произведенного в России из собственного сырья,  в первом 

полугодии 2015 года увеличился на 2% (или на 2 тыс. тонн) до 107 тыс. тонн по сравнению со 105 тыс. 

тонн в первом полугодии 2014 года. Рост объемов реализации связан с реализацией металла из остатка. 

Вместе с тем, объем реализации никеля, произведенный из покупного сырья, снизился на  

2 тыс. тонн по сравнению с первым полугодием 2014 года и составил 2 тыс. тонн, что связано с 

уменьшением объемов поставок стороннего сырья на Кольскую ГМК.  

Объем продаж никеля, произведенного на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17% до 21 тыс. тонн. Основные факторы роста 

связаны с сокращением сроков проведения планового ремонта, дополнительным выпуском никеля из 

незавершенного производства и улучшением работы плавки концентратов компании Boliden.  



  

www.nornik.ru 
 

стр.9 

Объем продаж никеля в полупродуктах, произведенных на зарубежных активах (исключая Norilsk 

Nickel Harjavalta и 50% долю в Nkomati Nickel Mine) практически не изменился по сравнению с 

первым полугодием 2014 годоа и составил 1 тыс. тонн. 

 

Медь 

В первом полугодии 2015 года выручка от реализации меди составила 24% в структуре выручки от 

реализации металлов, снизившись на 127 млн долл. США или 10% до 1 093 млн долл. США по 

сравнению с 1 220 млн долл. США в аналогичном периоде 2014 года в первую очередь за счет 

снижения цены на медь (-182 млн долл. США), что было частично компенсированного ростом 

физических объемов продаж (+55 млн долл. США).  

Основная причина снижения выручки - снижение цены реализации меди на 14%, с 6 969 долл. США 

за тонну в первом полугодии 2014 года до 5 989 долл. США за тонну за первые шесть месяцев 2015 

года. 

Физический объем реализации меди, произведенной в России из собственного сырья, увеличился в 

отчетном периоде на 9 тыс. тонн до 175 тыс. тонн по сравнению с 166 тыс. тонн в первом полугодии 

2014 года. Рост объемов реализации связан с прекращением производства медной катанки и 

высвобождением оборотного запаса металла для реализации. Вместе с тем, объем реализации меди, 

произведенной из покупного сырья, уменьшился на 4 тыс. тонн и составил в 2015 году 2 тыс. тонн по 

сравнению с 6 тыс. тонн в аналогичном периоде 2014 года, что связано с уменьшением объемов 

поставок стороннего сырья на Кольскую ГМК.  

Физический объем реализации меди в полупродуктах, произведенной NN Harjavalta в первом 

полугодии 2015 года увеличился на 3 тыс. тонн по сравнению с первым полугодием 2014 года и 

составил 6 тыс. тонн. Рост продаж связан как с увеличением объемов производства, так и со 

снижением переработки медного кека на Кольской ГМК.  

 

Палладий 

В первом полугодии 2015 года выручка от реализации палладия составила 23% в структуре выручки 

от реализации металлов Группы. Выручка Группы от реализации палладия уменьшилась на 61 млн 

долл. США или на 5% – с 1 124 млн долл. США в первом полугодии 2014 года до 1 063 млн долл. 

США в первом полугодии 2015 года в первую очередь за счет отрицательного эффекта от снижения 

физических объемов реализации (-36 млн долл. США) и снижения цен на палладий (-10 млн долл. 

США).  

Выручка от реализации палладия, произведенного в России, уменьшилась на 4% с 1 052 млн долл. 

США в первом полугодии 2014 года до 1 011 млн долл. США в аналогичном периоде 2015 года. 

Снижение выручки связано как со снижением цены реализации металла на 2% с 783 долларов за 

унцию в 2014 году до 771 долларов за унцию в рассматриваемом периоде 2015 года, так и со 

снижением физических объемов реализации палладия на 2%, связанного с тем, что в аналогичном 

периоде 2014 года были реализованы товарные остатки. 

Выручка от реализации палладия в медном кеке, произведенного NN Harjavalta в первом полугодии 

2015 года составила 27 млн долл. США против 16 млн долл. США в аналогичном периоде 2014 года, 

что связано с увеличением объемов реализации медного кека.  

Выручка от реализации палладия, произведенного зарубежными активами (Botswana) в первом 

полугодии 2015 года составила 1 млн долл. США против 7 млн долл. США за 2014 год, что 

преимущественно связано с сокращением зарубежных операций Группы и закрытием сделки по 

продаже Tati Nickel Mining Company в апреле 2015 года.  
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Кроме того, в первом полугодии 2015 года был реализован палладий, приобретенный на рынке, на 

сумму 24 млн долл. США, а в аналогичном периоде 2014 года был реализован приобретенный на 

рынке палладий на сумму 49 млн долл. США.  

 

Платина 

В первом полугодии 2015 года выручка от реализации платины составила 8% в структуре выручки от 

реализации металлов Группы. Снижение выручки от реализации платины составило  

80 млн долл. США или 17% – с 469 млн долл. США в соответствующем периоде 2014 года до 389 млн 

долл. США в первом полугодии 2015 года. Данное изменение в первую очередь связано со снижением 

цен на платину (-93 млн долл. США), что было частично нивелировано увеличением физических 

объемов реализации (+19 млн долл. США). 

Выручка от реализации платины, произведенной Группой в России, уменьшилась на 19% с 457 млн 

долл. США в первом полугодии 2014 года до 371 млн долл. США в первом полугодии 2015 года. 

Снижение выручки от реализации платины связано с существенным снижением цены реализации 

металла на 19% с 1 433 долл. США за унцию в первом полугодии 2014 года до 1 157 долл. США за 

унцию в первом полугодии 2015 года, что частично было компенсировано увеличением физического 

объема реализации за счет роста объемов производства. 

Выручка от реализации платины в медном кеке, произведенном NN Harjavalta в первом полугодии 

2015 года составила 16 млн долл. США против 11 млн долл. США в 2014 году, что связано с 

увеличением объемов реализации.  

 

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в первом полугодии 2015 года уменьшилась на 13% и 

составила 212 млн долл. США вследствие уменьшения выручки от продажи золота -22%, родия -12% и 

серебра -28%, которое частично было компенсировано увеличением выручки от реализации кобальта 

(+1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

Выручка от прочей реализации 

В первом полугодии 2015 года выручка от прочей реализации составила 316 млн долл. США, что 

ниже на 38% аналогичного периода прошлого года. Основное влияние на снижение выручки от 

реализации прочей продукции оказала девальвация рубля к доллару США (-195 млн долл. США), 

которая была частично нивелирована увеличением доходов на 5 млн долл. США.  

 

В млн долл. США  1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Энергоносители и коммунальные услуги   61 

3 

 

79 (23%) 

Транспорт 143 262 (45%) 

Прочее 112 165 (32%) 

Итого 316 506 (38%) 

 

Снижение выручки от продажи электроэнергии и коммунальных услуг на 18 млн долл. США в 

первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года было вызвано, главным 

образом, негативным эффектом от девальвации Российского рубля по отношению к доллару США в 

размере 31 млн долл. США, при том, что выручка в рублевом выражении выросла на 13 млн долл. 

США, преимущественно за услуги населению НПР.  
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Снижение выручки от реализации транспортных услуг на 119 млн долл. США в первом полугодии 

2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сложилось за счет уменьшения выручки в 

рублевом выражении на 20 млн долл. США и отрицательным эффектом пересчета в валюту 

представления (-99 млн долл. США).  

Снижение рублевой выручки связано со снижением пассажиропотока (ЗАО «Нордавиа - РА», ОАО 

«АК «Таймыр») и снижением объемов перевозок грузов сторонних заказчиков (ОАО «ЕРП»).   

Снижение выручки по прочим статьям на 53 млн долл. США в первом полугодии 2015 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года сложилось за счет отрицательного эффекта от 

пересчета в валюту представления в размере 65 млн долл. США, при том что выручка в рублевом 

выражении увеличилась на 12 млн долл. США.  

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 
 

Себестоимость реализованных металлов в 1 полугодии 2015 года снизилась на 30% и составила  
1 765 млн долл. США, из которых: 

 денежные операционные расходы снизились на 786 млн долл. США (или 35%); 

 амортизационные отчисления снизились на 167 млн долл. США (или 41%); 

 сравнительный эффект изменения запасов металлов за первые шесть месяцев 2015 года к 
аналогичному периоду 2014 года составил 199 млн долл. США.  

 
Денежные операционные расходы  

Денежные операционные расходы в 1 полугодии 2015 году снизились на 786 млн долл. США (или на 
35%) и составили 1 440 млн долл. США. Снижение было обусловлено следующими факторами: 

 624 млн долл. США – снижение расходов за счет обесценения рубля относительно доллара 
США; 

 220 млн долл. США – снижение расходов на приобретение металлов для перепродажи, сырья, 
полуфабрикатов; 

 15 млн долл. США снижение расходов на оплату услуг сторонних организаций; 

 73 млн долл. США – увеличение других денежных операционных расходов. 

 

Удельный вес денежных затрат по основным компаниям Группы в общей сумме денежных 

операционных расходов в первом полугодии 2015 году составил: 

 Россия – 80% 

 NN Harjavalta – 18%; 

 Norilsk Nickel International – 2%. 
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В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Денежные операционные расходы    

Компенсационные выплаты персоналу 584 839  (30%) 

Расходы на приобретение металлов для 

перепродажи, сырья, полуфабрикатов 
289 509  (43%) 

Материалы и запасные части 181 285  (36%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 
119 185  (36%) 

Налоги, непосредственно относящиеся на 

себестоимость реализованной продукции 
59 110  (46%) 

Расходы на приобретение энергии 75 107  (30%) 

Топливные ресурсы 35 59  (41%) 

Транспортные расходы 39 48  (19%) 

Прочие 59 84  (30%) 

Денежные операционные расходы  1 440 2 226  (35%) 

Амортизация 242 409  (41%) 

(Увеличение)/сокращение запасов 

металлопродукции 

83 (116)  (172%) 

Итого себестоимость реализованных 

металлов, в т. ч. 
1 765 2 519  (30%) 

Россия  1 339 2 031  (34%) 

NN Нarjavalta  390 380 3% 

NN International 36 108  (67%) 

 

Компенсационные выплаты персоналу 

Расходы на компенсационные выплаты персоналу являются частью денежных операционных расходов 

с достаточно стабильной долей в структуре общих денежных операционных расходов. По итогам 

первого полугодия 2015 года доля расходов на компенсационные выплаты персоналу в структуре 

денежных затрат составила 41%. 

За 6 месяцев 2015 года расходы на персонал составили 584 млн долл. США и снизились по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года на 255 млн долл. США (или на 30%): 

Основные причины изменения: 

 снижение расходов за счет влияния эффекта пересчета в валюту представления – 323 млн 
долл. США (или 38%); 

 увеличение расходов на оплату труда в рублевом выражении на 68 млн долл. США в 
основном вследствие индексации заработной платы работников Группы российских 
предприятий. 

 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полуфабрикатов  

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полуфабрикатов в первом полугодии 

2015 года составили 289 млн долл. США и по сравнению с первым полугодием 2014 года снизились на 

220 млн долл. США.  

  



  

www.nornik.ru 
 

стр.13 

Основными факторами снижения являются: 

 83 млн долл. США – снижение расходов за счет сокращения физических объемов закупаемого 
сырья для переработки на NN Harjavalta и для реализации третьим лицам; 

 41 млн долл. США - уменьшение цен на металлы в закупаемом сырье и изменение структуры 
закупаемого сырья. 

 Снижение расходов на приобретение металлов для перепродажи в целях исполнения 
контрактных обязательств по сравнению с первым полугодием 2014 года. 

 

Расходы на материалы и запасные части 

Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2015 года снизились по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 104 млн долл. США (или 36%) до 181 млн долл. США. 

Основными причинами снижения стали: 

 111 млн долл. США – уменьшение за счет эффекта обесценения рубля; 

 7 млн долл. США – увеличение расходов на российских предприятиях, сложившееся, в 
основном, за счет инфляционного роста цен на МТР. 

 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В первом полугодии 2015 года расходы на оплату услуг сторонних организаций снизились по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 66 млн долл. США (или 36%) и составили 119 млн 

долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 51 млн долл. США – снижение расходов за счет эффекта пересчёта в валюту представления; 

 19 млн долл. США – снижение расходов на NN International в связи с закрытием сделки по 
продаже в апреле 2015 года  Tati Nickel Mining Company; 

 4 млн долл. США – увеличение расходов на NN Harjavalta в связи с увеличением объемов 
переработки никелевых концентратов по толлингу. 

 

Налоги, относящиеся на себестоимость реализованной продукции  

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и плате за загрязнение окружающей среды в 

целом в первом полугодии 2015 года снизились на 51 млн долл. США (или 46%) и составили 59 млн 

долл. США 

Основными факторами снижения стали: 

 42 млн долл. США – снижение за счет пересчета данных в валюту представления; 

 9 млн долл. США – снижение за счет изменения налогового законодательства в части 
снижения ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (по газу в 4,8 раза; по газовому 
конденсату в 1,2 раза). 

 

Расходы на приобретение энергии 

За первое полугодие 2015 года расходы на приобретение энергии снизились на 32 млн долл. США (или 

30%) и составили 75 млн долл. США. 

Основными причинами изменения стали: 

 35 млн долл. США – снижение расходов за счет эффекта пересчета в валюту представления;  

 3 млн долл. США – увеличение потребления энергетических ресурсов на Кольской ГМК в 
связи с ростом объемов производства металлопродукции. 
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Расходы на топливные ресурсы 

Расходы на топливные ресурсы в первом полугодии 2015 года составили 35 млн долл. США и 

снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 24 млн долл. США (или 41%). 

Основной причиной снижения расходов – 24 млн долл. США – является влияние эффекта пересчёта в 

валюту представления. 

 

Транспортные расходы  

В первом полугодии 2015 года транспортные расходы составили 39 млн долл. США и снизились по 

сравнению с 2014 годом на 9 млн долл. США (или на 19%) в основном за счет эффекта пересчета 

данных в валюту представления в сумме 10 млн долл. США. 

 

Прочие затраты 

Сумма прочих расходов за первое полугодие 2015 года составила 59 млн долл. США и снизилась по 

сравнению с 2014 годом на 25 млн долл. США (или на 30%) преимущественно за счет эффекта 

пересчета данных в валюту представления.  

 

Амортизация производственных активов 

В первом полугодии 2015 года амортизация производственных активов составила 242 млн долл. США 

и снизилась на 167 млн долл. США (или 41%), в том числе за счет: 

 156 млн долл. США – снижение за счет эффекта пересчёта в валюту представления; 

 11 млн долл. США – абсолютное снижение амортизационных отчислений в основном в связи 
с продажей Tati Nickel Mining Company в апреле 2015 года. 

 

Уменьшение запасов металлопродукции 

Запасы металлопродукции в целом по Группе за первое полугодие 2015 года снизились на 83 млн долл. 

США под влиянием следующих факторов: 

 80 млн долл. США – снижение запасов незавершенного производства на российских 
предприятиях и NN Harjavalta в основном за счет вовлечения в производство никелевого 
сырья на NN Harjavalta;  

 3 млн долл. США – снижение стоимости запасов за счет продажи Tati Nickel Mining Company 
в апреле 2015 года. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Энергия и коммунальные услуги 64 85 (25%) 

Транспортные расходы 153 249 (39%) 

Прочие 100 131 (24%) 

Итого 317 465 (32%) 
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В первом полугодии 2015 года себестоимость прочей реализации снизилась на 32% и составила 316 

млн долл. США в основном в результате снижения курса рубля относительно доллара США. Данный 

эффект был компенсирован ростом затрат преимущественно на Кольской ГМК.  

Снижение рентабельности прочей реализации в первом полугодии 2015 года сложилось 

преимущественно за счет энергетики и коммунальных услуг вследствие более быстрого роста затрат, 

которые не покрываются тарифами, а также транспортных услуг вследствие снижения доходов по 

авиапредприятиям в результате снижения пассажиропотока.  

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Экспортные таможенные платежи 16 146 (89%) 

 
Транспортные расходы 2 12 (83%) 

Заработная плата 5 9  (44%) 

Маркетинг 

 

12 33 (64%) 

Прочие 7 2 250% 

Итого 42 202 (79%) 

Коммерческие расходы снизились на 79% или на 160 млн долл. США до 42 млн долл. США в первом 

полугодии 2015 года. При этом уменьшение, связанное с ослаблением рубля, составило 26 млн долл. 

Уменьшение размера вывозных таможенных пошлин в первом полугодии 2015 года на 130 млн долл. 

США или на 89% в первую очередь связано с обнулением экспортных пошлин на никель и медь с 21 

августа 2014 года. 

Расходы на маркетинг и рекламу сократились на 21 млн долл. в связи с меньшими затратами на 

маркетинговую кампанию в Азии и Европе. 

 

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Заработная плата 168 221 (24%) 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 25 50 (50%) 

Налоги, за исключением налога на прибыль и 

налогов, непосредственно относящихся на 

себестоимость реализованной продукции 

27 49 (45%) 

Амортизация и износ 9 15 (40%) 

Транспортные расходы 3 9 (67%) 

Аренда 10 5 100% 

Прочие 20 44 (55%) 

Итого 262 393 (33%) 

В первом полугодии 2015 года общие и административные расходы снизились на 33% или на  

131 млн долл. США до 262 млн долл. США. При этом уменьшение, связанное с ослаблением рубля, 

составило 145 млн долл. 
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Расходы на заработную плату уменьшились на 53 млн долл. (24%) и составили 168 млн долл. в первом 

полугодии 2015 года. Без учета влияния курса рубля расходы на заработную плату увеличились 

преимущественно за счет индексации заработной платы, а также за счет привлечения временного 

персонала на отдельные проектные задачи.  

Расходы на аренду возросли на 5 млн долл. в пером полугодии 2015 года преимущественно за счет 

перемещения корпоративного центра из собственных в арендуемые офисные помещения. 

Налоги, за исключением налога на прибыль и налогов, непосредственно относящихся на 

себестоимость реализованной продукции уменьшились на 3 млн долл. в рублевом выражении и на 19 

млн долл. за счет ослабления курса рубля в первом полугодии 2015 года по отношению к 

аналогичному периоду 2014 года. Это было частично компенсировано увеличением расходов 

компании по налогу на имущество на 4 млн долл. за счет изменений в налоговом законодательстве в 

части обложения налогом движимого имущества со сроком полезного использования более трех лет. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Расходы по процентам, начисляемым за 

пользования заемными средствами 
109 71 54% 

Амортизация дисконта по обязательствам по 

восстановлению окружающей среды 
19 21 (10%) 

Прочие - 2 (100%) 

Итого 128 94 36% 

 
Финансовые расходы в первом полугодии 2015 года увеличились на 36% до 128 млн долл. США. 
Увеличение преимущественно связано с привлечением новых кредитов в рублях по более высокой 
ставке, что было частично компенсировано эффектом девальвации рубля. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы по налогу на 

прибыль возросли на 15% до 486 млн долл. США преимущественно за счет увеличения прибыли до 

налогообложения преимущественно за счет ослабления курса рубля, которое было частично 

компенсировано снижением цен на металлы. 

Эффективная ставка налога на прибыль в первом полугодии 2015 году составила 25%, что выше 

законодательно установленной ставки 20% преимущественно в результате признания невычитаемого 

убытка от выбытия активов, предназначенных для продажи, а также в связи с невычитаемыми 

социальными расходами и расходами на благотворительность. В первом полугодии 2015 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года эффективная ставка увеличилась с 23% до 25% в 

первую очередь за счет убытка от выбытия активов, предназначенных для продажи. 
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EBITDA  

 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Операционная прибыль 2 426 2 029 20% 

Амортизация 280 445 (37%) 

Убыток от обесценения основных 

средств 
2 22 (91%) 

EBITDA 2 708 2 496 8% 

Рентабельность по EBITDA 55% 44% 11 п.п. 

EBITDА в 1 полугодии 2015 года увеличилась на 212 млн долл. США (8%), при этом рентабельность 

EBITDA составила 55% и увеличилась с 44% в аналогичном периоде 2014 года.  

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РАЗМЕР НЕДЕНЕЖНЫХ СПИСАНИЙ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Чистая прибыль 1 493 1 456 3% 

Убыток от обесценения основных 

средств 
2 22 (91%) 

Обесценение инвестиций в ценные 

бумаги - 49 (100%) 

Отрицательные курсовые разницы 122 107 14% 

Убыток/(прибыль) от выбытия 

дочерних компаний, активов, 

предназначенных для продажи 
306 (47) (751%) 

Чистая прибыль, скорректированная 

на размер неденежных списаний 
1 923 1 587 21% 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение, % 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, до изменения 

оборотного капитала 

2 758 2 546 8% 

Изменение оборотного капитала 241 487 (51%) 

Налог на прибыль уплаченный (439) (210) 109% 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
2 560 2 823 (9%) 

Капитальные вложения (569) (491) 16% 

Прочая инвестиционная деятельность 188 39 382% 

Денежные средства, направленные на  

инвестиционную деятельность, нетто 
(381) (452) (16%) 

Денежные средства, направленные на 

финансовую деятельность, нетто 
(2 234) (1 351) 65% 

Эффект пересчета в валюту презентации 126 3 42х 

Прочее (50) (19) 163% 

Увеличение денежных средств и их 

эквивалентов, нетто 
21 1 004 (98%) 

Денежный поток от операционной деятельности в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым 

полугодием 2014 года сократился на 9% и составил 2,6 млрд. долл. США. Этому способствовало 

увеличение показателя EBITDA за первое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на сумму 212 млн долл. США в основном за счет ослабления курса рубля, частично 

компенсированного снижением цен на металлы. 

 

Рост денежного потока за счет уменьшения оборотного капитала составил 241 млн долл. США в 

первом полугодии 2015 года по сравнению с 487 млн долл. США в первом полугодии 2014 года. 

Основными факторами снижения оборотного капитала в первом полугодии 2015 года являются: 
 Увеличение суммы авансов, полученных от покупателей на 129 млн долл. США, 

 Оптимизация условий работы с контрагентами 64 млн долл. США, 

 Сезонное увеличение суммы кредиторской задолженности и НДС с общим влиянием  
49 млн долл. США 

 

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

денежных средств: 

 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 

Изменение чистого оборотного капитала в Балансе, за 

вычетом: 
368 863 

   Курсовые разницы (36) (62) 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль (34) (273) 

   Изменение оборотного капитала по активам для продажи (31) (2) 

   Неденежные изменения, включая резервы (26) (39) 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС 241 487 
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Разбивка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

 

В млн долл. США 1 п/г 2015 1 п/г 2014 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе основные 

проекты: 369 215 72% 

Рудник «Скалистый» 88 25 252% 

Рудник «Таймырский» 24 26 (8%) 

Рудник «Комсомольский» 11 21 (48%) 

Рудник «Октябрьский» 19 23 (17%) 

Талнахская обогатительная фабрика 84 38 121% 

Мероприятия по закрытию Никелевого 

завода 
20 4 400% 

Кольская ГМК 45 44 2% 

Читинский медный проект (Быстринский 

ГОК) 
51 44 16% 

Прочие производственные проекты 95 175 (46%) 

Прочие непроизводственные проекты 3 1 200% 

Нематериальные активы 6 12 (50%) 

Итого 569 491 16% 

Увеличение инвестиционных расходов в первом полугодии 2015 года относительно аналогичного 

периода 2014 года в основном обусловлено оптимизацией графика строительства объектов рудника 

"Скалистый", продолжением реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, активизацией 

мероприятий, связанных с намеченным закрытием Никелевого завода, включая модернизацию 

Надеждинского металлургического завода, а также началом активной фазы по реализации Читинского 

проекта. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬ 

В млн долл. США По состоянию  

на 30 июня 2015 

года 

По состоянию 

на 31 декабря 2014 

года 

Изменение, 

млн долл. США 

Изменение, 

% 

Долгосрочный 5 151 5 678 (527) (9%) 

Краткосрочный 1 227 652 575 88% 

Общий долг 6 378 6 330 48 1% 

Денежные средства 

и эквиваленты 
2 814 2 793 21 1% 

Чистый долг 3 564 3 537 27 1% 

Чистый долг/12M 

EBITDA 
0,6х 0,6х   

 

По состоянию на 30 июня 2015 года краткосрочный долг компании увеличился на 575 млн долл. США 

по сравнению с данными на конец 2014 года и составил 1 227 млн долл. США, в то время как 

долгосрочный долг снизился с 5 678 млн долл. США до 5 151 млн долл. США. В результате, на 30 

июня 2015 года доля краткосрочного долга в долговом портфеле увеличилась до 19% с 10% на 31 

декабря 2014 года. 

Чистый долг за отчетный период увеличился на 1% и составил 3 564 млн долл. США на 30 июня 2015 

года. Показатель чистый долг/EBITDA за 12 месяцев сохранился на прежнем уровне 0,6. 
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Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру в первом полугодии 2015 Компания заключила 

ряд двусторонних долгосрочных кредитных соглашений с российскими и западными финансовыми 

институтами на общую сумму порядка 900 млн долл. США. Средства были направлены частично на 

рефинансирование текущей задолженности, а также на общие корпоративные нужды Компании.  При 

этом долговой портфель продолжил оставаться полностью необеспеченным, при незначительном 

увеличении его средней стоимости. Доверие кредиторов и инвесторов еще раз подтверждает 

устойчивое финансовое положение и лидирующие позиции Группы в отрасли. 

 

23 июля 2015 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Компании на уровне ВВВ-. Таким 

образом по состоянию на конец августа 2015 года рейтинги Компании, присвоенные рейтинговыми 

агентствами S&P's и Fitch остаются на инвестиционном уровне (ВВВ-, ВВВ-). Рейтинг Компании от 

агентства Moody's остается на уровне Ba1 в связи с понижением агентством в феврале 2015 года 

рейтинга «суверенного потолка».     
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 

 

В млн долл. США 
  

   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2015 

года   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня 2014 

года 

           

Выручка          

           

Выручка от реализации металлов    4,591   5,202 
Выручка от прочей реализации    316   506 

           

Итого выручка    4,907   5,708 

           

Себестоимость реализованных металлов    (1,765)   (2,519) 

Себестоимость прочей реализации    (317)   (465) 

           

Валовая прибыль    2,825   2,724 

           
Коммерческие расходы    (42)   (202) 
Административные расходы    (262)   (393) 

Убыток от обесценения основных средств     (2)   (22) 

Прочие операционные расходы, нетто    (93)   (78) 

           

Прибыль от операционной деятельности    2,426   2,029 

           

Финансовые расходы    (128)   (94) 
Обесценение финансовых активов    –   (49) 

(Убыток)/прибыль от выбытия дочерних компаний и активов, 

   классифицированных как предназначенные для продажи 

   

(306)   47 

Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто    99   31 

Отрицательные курсовые разницы, нетто    (122)   (107) 

Доля в прибылях ассоциированных предприятий    10   22 

           

Прибыль до налогообложения    1,979   1,879 

           

Расходы по налогу на прибыль    (486)   (423) 

           

Прибыль за период    1,493   1,456 

           

           

Причитающаяся:          
Собственникам материнской компании    1,498   1,452 
Держателям неконтролирующих долей    (5)   4 

           

     
1,493   1,456 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ          

           

Базовая и разводненная прибыль на акцию, принадлежащая акционерам 
материнской компании (долларов США на акцию) 

   

9.5   9.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
В млн долл. США 

   30 июня 2015  31 декабря 2014 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

      Основные средства   7,587  7,011 

Нематериальные активы   44  43 

Инвестиционное имущество   115  – 
Инвестиции в ассоциированные предприятия   17  17 

Прочие финансовые активы   277  204 

Прочие налоги к возмещению   –  6 
Отложенные налоговые активы     39  53 

Прочие внеоборотные активы   142  130 

     –    8,221  7,464 

Оборотные активы      

      Запасы   1,773  1,726 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   181  275 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   83  63 

Прочие финансовые активы   1  87 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   86  127 

Прочие налоги к возмещению   182  178 

Денежные средства и их эквиваленты   2,814  2,793 

    5,120  5,249 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи   305  436 

         5,425  5,685 

      ИТОГО АКТИВЫ   13,646  13,149 

      КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

      Капитал и резервы      

      Уставный капитал   6  6 

Эмиссионный доход   1,254  1,254 
Собственные акции, выкупленные у акционеров   (2)  – 

Резерв накопленных курсовых разниц   (4,234)  (4,785) 

Резерв по переоценке инвестиций   91  (2) 
Нераспределенная прибыль   7,710  8,295 

      Капитал, причитающийся собственникам материнской компании   4,825  4,768 

Неконтролирующие доли   31  25 

         4,856  4,793 

Долгосрочные обязательства      
      Кредиты и займы   5,151  5,678 

Обязательства по вознаграждениям работникам   9  6 
Резервы   399  274 

Отложенные налоговые обязательства   216  216 

         5,775  6,174 

Краткосрочные обязательства      

      Кредиты и займы   1,227  652 
Обязательства по вознаграждениям работникам   272  252 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   1,173  912 

Резервы   159  156 
Производные финансовые инструменты   7  5 

Обязательства по налогу на прибыль   16  23 

Прочие налоговые обязательства   129  99 

         2,983  2,099 

Обязательства, связанные с активами, классифицированными как 
предназначенные для продажи 

  
32 

 

83 

         3,015  2,182 

      ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   8,790  8,356 

      ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   13,646  13,149 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
 

В млн долл. США 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня  

2015 года   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня  

2014 года 

       

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

       

Прибыль до налогообложения 1,979   1,879 

       

Корректировки:       

Износ и амортизация  280   445 

Убыток от обесценения основных средств 2   22 

Убыток от выбытия основных средств 11   18 

Доля в прибылях ассоциированных предприятий (10)   (22) 

Убыток/(прибыль) от реализации активов, классифицированных как 

предназначенные для продажи 

306   (47) 

Обесценение финансовых активов –   49 

Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 29   63 

Отрицательные курсовые разницы, нетто 122   107 

Прочие 39   32 

       

 2,758   2,546 

Изменения в оборотном капитале:       

Запасы (30)   (91) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 98   9 

Авансы выданные и расходы будущих периодов 2   (23) 

Прочие налоги к возмещению (2)   138 

Обязательства по вознаграждениям работникам 1   (9) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 152   486 

Резервы по социальным обязательствам –   (30) 

Прочие налоговые обязательства 20   7 

       

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 2,999   3,033 

       

Налог на прибыль уплаченный (439)   (210) 

       

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 2,560   2,823 

       

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

       

Приобретение основных средств (563)   (479) 

Приобретение нематериальных активов (6)   (12) 

Приобретение прочих внеоборотных активов (15)   (17) 

Приобретение прочих финансовых активов –   (7) 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто 80   (62) 

Проценты полученные 65   27 

Поступления от реализации прочих финансовых активов 44   62 

Поступления от реализации основных средств –   17 

Поступления от реализации активов, классифицированных как предназначенные для 
продажи 

–   19 

Дивиденды полученные 14   – 

       

Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто (381)   (452) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 

В млн долл. США 

 За шесть 

месяцев, 

закончившихся  

30 июня  

2015 года   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2014 года 

       

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

       

Привлечение кредитов и займов 400   928 

Погашение кредитов и займов (332)   (1,038) 

Дивиденды, выплаченные материнской компанией (2,126)   (1,112) 

Проценты уплаченные (143)   (129) 

Выкуп собственных акций (2)   – 

Выкуп неконтролирующей доли (31)   – 

       

Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто (2,234)   (1,351) 

       

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто (55)   1,020 

       

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2,793   1,621 

       

Денежные средства и их эквиваленты, связанные с активами, 
классифицированными как предназначенные для продажи, на начало периода 

5   9 

За минусом денежных средств и их эквивалентов, связанных с активами, 

классифицированными как предназначенные для продажи, на конец периода 

55   28 

Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов 126   3 

       

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2,814   2,625 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 

30.06.2015 31.12.2014 Изменение 

в т.ч. 

курсовая 

разница 

     

Готовая продукция 395 389 2% 5 

     

НЗП 741 787 (6%) 9 

     

Прочие запасы 637 550 16% 7 

     

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность, 
181 275 (34%) 1 

     

Авансы выданные и расходы 

будущих периодов 
83 63 32% 9 

     

Налоги к возмещению 268 305 (12%) 4 

     

Обязательства по 

вознаграждениям 

работникам 

(272) (252) 8% (3) 

     

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
(1 173) (912) 29% (67) 

     

Кредиторская 

задолженность по налогам и 

сборам 

(145) (122) 19% (1) 

     

Итого 715 1 083 (34%) (36) 

 

  


