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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель», «компания» или «группа») 

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2020 ГОД 

Москва, 16 февраля 2021 года – ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 

производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 

платины и меди, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по 

МСФО за 2020 год. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2020 ГОДА 

 Консолидированная выручка увеличилась на 15% год-к-году до 15,5 млрд долл. США, 
прежде всего за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также планового 
наращивания производства на Быстринском ГОК; 

 Показатель EBITDA снизился на 3% год-к-году до 7,7 млрд долл. США вследствие 
признания расходов по экологическим резервам на сумму более 2 млрд долл. США, 
связанных прежде всего с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного 
утечкой дизельного топлива в Норильском промышленном районе, а также расходами 
на борьбу с распространением коронавируса и накоплением запасов готовой 
продукции; 

 Объем капитальных вложений увеличился на 33% год-к-году до 1,8 млрд долл. США 
вследствие реализации горных проектов на Талнахском месторождении, разработке проекта 
«Южный Кластер», увеличения капитальных ремонтов объектов энергетической 
инфраструктуры, инвестиций в промышленную безопасность, а также начала активной 
фазы строительства «Серного проекта»;  

 Чистый оборотный капитал снизился на 28% до 0,7 млрд долл. США, прежде всего за счет 
ослабления курса рубля и изменения задолженности по налогу на прибыль, что было 
частично компенсировано накоплением запасов готовой продукции; 

 Свободный денежный поток вырос на 36% год-к-году до 6,6 млрд долл. США благодаря 
росту выручки и плановому наращиванию производства на ГРК «Быстринское»; 

 Чистый долг сократился на 33% до 4.7 млрд долл. США. При этом, соотношение чистого 
долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2020 года снизилось до 0,6x. 
Финансовая устойчивость компании подтверждена кредитными рейтингами 
инвестиционного уровня от всех трех ведущих рейтинговых агентств;  

 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. На текущий момент 
основной этап ликвидации последствий инцидента завершен; 

 10 сентября 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприродназдзор) направила в Арбитражный суд Красноярского края иск о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива, 
оценив ущерб в 147,78 млрд руб. (или около 2 млрд долл. США); 

 В сентябре 2020 года «Норникель» успешно разместил 5-летние еврооблигации на 500 
млн долл. США с рекордно низкой купонной ставкой 2,55% годовых; 

 В декабре 2020 года в рамках комплексной экологической программы был закрыт 
плавильный цех в поселке Никель (Кольская ГМК), что привело к полному 
прекращению выбросов в атмосферу в районе российско-норвежской границы. 
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Совместно с другими экологическими мероприятиями это позволит сократить выбросы 
диоксида серы в Мурманской области на 85% к концу 2021 года. 

 В условиях эпидемии коронавируса «Норникель» реализовал комплекс мероприятий, 
направленных на защиту жизни и здоровья сотрудников компании, а также оказание 
всесторонней поддержки регионам присутствия. В течение 2020 года Группа направила 
денежные средства на профилактику коронавирусной инфекции и борьбу с ее 
распространением в размере 157 млн долл. США. 

 С 2021 года внесены изменения в налоговое законодательство – введен рентный 
коэффициент 3,5 при расчете НДПИ для отдельных видов полезных ископаемых (в том 
числе руд, добываемых «Норникелем»). 
 

НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ 
 В январе 2021 выпущены первые инвестиционные токены, обеспеченные физическим 

металлом, которые доступны через зарегистрированный в ЕС финансовый инструмент, 
имеющей листинг на франкфуртской (Deutsche Börse) и лондонской (LSE) фондовых 
биржах. 

 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о частичном 
удовлетворении иска Росприроднадзора. По решению суда сумма ущерба к 
возмещению составила 146,2 млрд руб. (1 979 млн долл. США по курсу на 31.12.2020). 
Группа полностью зарезервировала сумму ущерба, как и расходы на ликвидацию 
последствий инцидента и рекультивацию. 

 12 февраля 2021 года Компания досрочно погасила биржевые облигации на общую 
сумму 15 млрд руб. (203 млн долл. США по курсу на 31 декабря 2020 года). 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В млн долл. США, если не указано иное 2020 2019 Изменение,% 

Выручка 15 545 13 563 15% 

EBITDA1 7 651 7 923 (3%) 

Рентабельность EBITDA 49% 58% (9 п.п.) 

Чистая прибыль 3 634 5 966 (39%) 

Капитальные затраты 1 760 1 324 33% 

Свободный денежный поток² 6 640 4 889 36% 

Нормализованный чистый оборотный 
капитал2,5 712 985 (28%) 

Чистый долг² 4 705 7 060 (33%) 

Нормализованный чистый долг для цели 
расчета дивидендов4 3 469 4 952 (30%) 

Чистый долг/12M EBITDA 0,6x 0,9x (0,3x) 

Чистый долг/12M EBITDA для цели расчета 
дивидендов 

0,5x 0,6x (0,1x) 

Выплаченные дивиденды 

на акцию (долл. США)³ 
26,3 26,3 0% 

1) Показатель не МСФО, расчет приведен далее по тексту 
2) Показатель не МСФО, расчет приведен в публикуемом одновременно с отчетностью МСФО аналитическом документе - Data 
book 
3) Выплаченные в течение отчетного периода 
4) Нормализован на сумму промежуточных дивидендов по курсу на дату Совета директоров и депозитов со сроком погашения 
свыше 90 дней 
5) Нормализован на задолженность регистратора по перечислению дивидендов акционерам 
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КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал финансовые 
результаты:  

«В 2020 году мы столкнулись с целым рядом серьезных вызовов, преодоление которых 
потребовало от всех сотрудников компании максимальных усилий, и я хочу отметить, что 
мы успешно справились с этой задачей. Эпидемия коронавируса не только привела к 
беспрецедентному снижению мировой экономической активности и, как следствие, к 
значительному спаду спроса на нашу продукцию, но и оказала огромную нагрузку на нашу 
операционную модель, персонал, членов семей и всех жителей регионов присутствия 
«Норникеля». Однако, благодаря оперативно предпринятым мерам на наших 
предприятиях, а также всесторонней поддержке, оказанной местным властям, системам 
здравоохранения и незащищенным группам населения, нам удалось пройти пик эпидемии 
без существенного негативного влияния на производство.  

В конце мая 2020 года мы столкнулись с масштабным экологическим инцидентом, 
связанным с разливом дизельного топлива в Норильском промышленном районе. Компания 
незамедлительно запустила крупномасштабную программу по ликвидации последствий 
данной аварии, и к концу 2020 году основной этап данных работ был завершен. В 
настоящее время, мы работаем над наиболее эффективными решениями по 
восстановлению повреждённой экосистемы в плотном взаимодействии со всеми 
заинтересованными сторонами, с учетом рекомендаций «Большой Норильской 
экспедиции», проведенной Российской академией наук при нашей поддержке. 

Компания в полной мере извлекла уроки из данного инцидента и существенно 
пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными 
ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив 
четкие цели по каждому из этих направлений.   

С учетом новых вызовов компания планирует увеличить инвестиции в повышение 
промышленной безопасности и поддержания энергетической инфраструктуры, а также 
снизить использование дизельного топлива, заменяя его на природный газ, который имеет 
более низкий углеродный след. Мы подтверждаем наши обязательства по исполнению 
Серной программы и существенному сокращению экологического воздействия на 
окружающую среду. Так, в конце прошлого года был завершен очередной этап нашей 
экологической программы – закрыт плавильный цех в поселке Никель на Кольской ГМК. В 
результате этого, а также ряда других мероприятий комплексной экологической 
программы, выбросы диоксида серы на Кольском полуострове должны будут сократиться 
на 85% уже к концу этого года.  

В прошлом году наша компания показала хорошие финансовые результаты. Выручка 
выросла на 15% до 15,5 млрд долл. США благодаря росту цен на палладий и родий, а также 
выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. Показатель EBITDA снизился на 3% до 
7,7 млрд долл. США вследствие признания расходов по экологическим резервам, связанным 
с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизельного топлива, а 
также расходами на борьбу с распространением коронавируса и накоплением запасов 
готовой продукции. Капитальные затраты в рублевом выражении выросли более чем на 
50%, а в долларовом выражении увеличились на 33% до 1,8 млрд долл. США.  

Чистый долг компании снизился более чем на 30%, при этом соотношение чистого долга к 
EBITDA сократилось до 0,6х. Финансовая устойчивость компании подтверждается 
рейтингами инвестиционного уровня от всех трех ведущих международных рейтинговых 
агентств».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) по итогам 2020 года 

снизился на 38% с 0,32 до 0,20, достигнув рекордно низкого значения за всю историю 

наблюдения, при этом оставшись ниже среднего показателя по отрасли. Благодаря 

проведению мероприятий по соблюдению требований базовых стандартов промышленной 

безопасности и совершенствованию системы управления стандартов безопасности, 

количество инцидентов с временной потерей трудоспособности сократилось на 32% (с 44 

до 30), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 11% (с 9 

до 8 случаев). Все несчастные случаи со смертельным исходом были доведены до сведения 

Совета директоров и тщательно расследованы для недопущения их в будущем. Руководство 

«Норильского никеля» считает обеспечение безопасности и достижение нулевого 

количества смертей на производстве важнейшим стратегическим приоритетом и 

продолжает реализацию программ, направленных на профилактику и предотвращение 

несчастных случаев и травматизма. 

В мае 2020 года независимый консультант провел очередной 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 года (1,4 балла в 2014 

году). 

РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Рынок никеля в 2020 году - средняя цена на никель составила 13 789 долл. 

США за тонну, продемонстрировав высокую устойчивость и практически не 

изменившись в сравнении с прошлым годом, несмотря на растущий профицит; 

мировой спрос на первоклассный никель снизился на 15% по причине 

ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в то 

время как мировое предложение увеличилось за счет роста производства 

чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии, который компенсировал 

сокращение выпуска металла в других странах, в том числе в Китае; как 

результат - биржевые запасы увеличились к концу года на 75 тыс. тонн до 265 

тыс. тонн,  

Цена на никель начала 2020 год со значительного падения, опустившись в начале 
марта ниже 11 000 долл. США за тонну, поскольку вспышка COVID-19 вынудила 
правительства по всему миру ввести социальные ограничения в попытках сдержать 
распространение пандемии. Тем не менее, начиная с апреля цена на металл начала расти, 
достигнув к середине декабря 17 500 долл. США за тонну, благодаря положительным 
макроэкономическим и отраслевым факторам, а также спекулятивному инвестиционному 
спросу. «V-образное» восстановление промышленного производства в Китае во 2П2020 
привело к устойчивому росту производства нержавеющей стали 300 серии с высоким 
содержанием никеля и росту цены на никелевую руду на фоне запрета на её экспорт из 
Индонезии и остановками добычи на Филиппинах из-за пандемии коронавируса. В тоже 
время спекулятивному спросу инвесторов способствовали чрезвычайно низкие процентные 
ставки и вливания триллионов долларов ликвидности основными центральными банками. 
Дополнительным триггером инвестиционного спроса стали публичные заявления Илона 
Маска «добывать больше никеля… эффективным и экологичным способом», которые еще 
больше подогрели ожидания нехватки никеля в долгосрочной перспективе из-за роста 
спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей. 
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В 2020 году средняя цена никеля на ЛБМ практически не изменилась относительно 
прошлого года, составив 13 789 долл. США за тонну (меньше чем -1% год-к-году).  

В 2020 году COVID-19 существенно повлиял на все отрасли, потребляющие никель. 
Помимо роста потребления никеля сектором нержавеющей стали в Китае и Индонезии, 
которое выросло в странах на 8% и 16% соответственно, благодаря пакету стимулов, 
реализованным правительством Китая в 1 квартале 2020 года, все остальные крупные 
производители нержавеющей стали отметили значительный спад. 

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) он упал на 11% (год-к-году), в США 
– на 16%, в Индии – на 30 %, в Японии – на 20%, Южной Корее – на 8% и Тайване – на 
20%. 

Потребление никеля другими секторами, такими как производство спецсталей, сплавов 
и гальванопокрытий, сократилось на 13% из-за падения спроса в аэрокосмической, 
автомобильной и нефтегазовой промышленности. Единственным исключением был 
батарейный сектор, который стал самым быстрорастущим потребителем никеля за 
последние несколько лет. В 2020 году спрос батарейного сектора на никель увеличился 
более чем на 10% на фоне больших объемов продаж электромобилей и гибридов в Европе 
(+114% год-к-году в период с января по декабрь 2020 года) и восстановлению продаж в 
Китае (+62% год-к-году в период с июля по ноябрь 2020 года) после непрерывного 12-
месячного спада из-за сокращений государственных субсидий в 2019 году. 

В 2020 году мировое производство никеля увеличилось на 5% (или на 114 тыс. тонн) 
до 2,5 млн тонн в связи с быстрым наращиванием производства ЧФН в Индонезии более 
чем на 220 тыс. тонн (+63%), что компенсировало сокращение производства ЧФН в Китае 
(-12% или 72 тыс. тонн). Суммарные объемы поставок никеля из Южной Африки, Канады и 
Мадагаскара снизились на 3% год-к-году из-за ограничений, связанных с COVID-19. 
Производство ферроникеля и оксида никеля снизилось на 3% и 22% соответственно, в то 
время как поставки никелевых химических соединений увеличились на 9%.  

В 2020 году профицит рынка никеля увеличился до 89 тыс. тонн ввиду временных 
спадов спроса из-за ограничений в связи с COVID-19 и резким увеличением производства 
ЧФН в Индонезии. Видимый профицит подтверждают совокупные запасы никеля на 
Лондонской и Шанхайской биржах, которые увеличились к концу года на более чем 40% 
год-к-году до 265 тыс. тонн. 

Прогноз по рынку никеля – нейтральный в краткосрочной перспективе, но 

более позитивный в долгосрочной; мы ожидаем, что в 2021 году профицит 

рынка останется на уровне более чем 90 тыс. тонн; восстановлению спроса на 

8% будет способствовать рост индонезийского сектора нержавеющей стали и 

батарей; быстрый выход на проектную мощность индонезийских ЧФН активов 

приведет к увеличению мирового предложения на 8%; батарейный спрос будет 

основным фактором роста потребления никеля в течение следующих 5-10 лет, 

по мере того как мир уверенно движется к безуглеродной экономике. 

В 2021 году мы ожидаем роста потребления никеля на 8%, в основном благодаря 
увеличению объемов производства в Индонезии (+36%), умеренному росту производства 
нержавеющей стали в Китае (+ 3%), а также постоянному увеличению потребления 
никеля в батарейном секторе (+21%). Мы ожидаем, что в других секторах, не связанных с 
нержавеющей сталью, потребление никеля увеличится на 6% за счет роста спроса со 
стороны конечных потребителей. 

Совокупный объем производства никеля в Индонезии увеличится до более чем 900 тыс. 
тонн в 2021 году, благодаря постоянному запуску новых ЧФН проектов, что должно 
компенсировать сокращение производства ЧФН в Китае (-38%) из-за нехватки руды. 
Существует риск новых перебоев в поставках до 50 тыс. тонн, в случае если VNC (Vale 
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Nouvelle-Calédonie) и некоторые ферроникелевые активы будут остановлены, поскольку их 
потребление их продукции в секторе нержавеющей стали может быть заменен на ЧФН. 

В долгосрочной перспективе ожидается, что глобальный рынок электромобилей 
сохранит двузначные темпы роста благодаря расширению программ субсидий в Европе. 
Общая заявленная мощность всех «гигафабрик», которые будут открыты в Европе к 2030 
году как европейскими, так и азиатскими компаниями, уже составляет более 700 ГВтЧ. 
Негативные последствия влияния пандемии на глобальную индустрию электромобилей 
оказались слабее, чем ожидалось, и мы подтверждаем наше мнение, что долгосрочный 
спрос на никель будет в основном исходить от батарейного сектора. 

Рынок меди в 2020 году - в основном сбалансированный рынок, так как 

последствия коронавируса одинаково отразились на спросе и предложении; 

ралли цен на медь за последние 9 месяцев 2020 года по сравнению с 

мартовскими минимумами было вызвано быстрым восстановлением спроса со 

стороны Китая, ограниченными объемами импортируемого лома, крупными 

перебоями в поставках, а также значительным спросом со стороны инвесторов, 

вызванный глобальными вливаниями ликвидности и ожиданиями перехода к 

медеёмкой «зеленой экономике».  

Начав год с уровня 6 200 долл. США за тонну, цена на медь упала в марте до 4 600 
долл. США за тонну в виду распространения коронавируса за пределы Китая. Однако, в 
апреле рынок меди начал восстановление по мере того, как Китай стал снимать 
ограничения и перезапускать свою экономику. Во 2П2020 года ралли ускорилось, поскольку 
глобальные центральные банки инициировали массовые стимулы, что привело к инфляции 
стоимости физических активов, в то время как производственные данные из Китая 
улучшались, а успешные испытания различных вакцин против COVID-19 повысили 
оптимизм рынка. В декабре цена на медь достигла самого высокого уровня с начала 2013 
года и составила 7 964 долл. США за тонну, чему способствовали перебои с поставками из 
Латинской Америки, внедрение в Китае новой политики реклассификации ломов в сырьё и 
оптимизм в отношении возможной реализации программы «Зеленого курса» после победы 
Джо Байдена на президентских выборах в США. 

Средняя цена на медь на ЛБМ увеличилась на 3% до 6 181 долл. США за тонну. 

В 2020 году фундаментальные показатели рынка меди серьезно пострадали из-за 
пандемии коронавируса, что привело к образованию умеренного профицита. В результате 
того, что промышленная активность в крупнейших мировых экономиках достигла самого 
низкого уровня за последние десятилетия, мировой спрос на медь снизился на -1,3% год-
к-году, в основном за счет секторов промышленного оборудования (-3% год-к-году), 
потребительских товаров (-6% год-к-году) и строительства (-5% год-к-году). Китай 
перезапустил свою экономику после двух месяцев жёстких ограничений, что позволило 
вернуть рост ВВП в положительную зону на уровне 2,3% к концу года. Восстановление 
экономики Китая в основном произошло благодаря росту промышленного производства и 
увеличения инвестиций в основные средства, которые внесли значительный вклад в 
восстановление потребления меди во 2П2020 года. 

Предложение также пострадало от пандемии и снизилось до 23,3 млн тонн (-1,4% год-
к-году), но мировое производство рафинированной меди, по нашим оценкам, немного 
увеличилось на 1,5% до 23,9 млн тонн в 2020 году (с 23,5 млн тонн в 2019 году). Горное 
производство меди снизилась до 20,6 млн тонн (-1,4% год-к-году). 

Негативный эффект пандемии на предложение был ярко выражен только во 2 квартале 
2020 года, когда «горячая точка» коронавируса переместилась в Западное полушарие, 
вызвав серию остановок медных рудников в Чили и Перу, что усилило нехватку медного 
концентрата на рынке. Во 2П2020 года данные негативные последствия были в основном 
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преодолены, при этом общее мировое производство меди в 2020 году незначительно 
снизилось (1%), тогда как производство рафинированной меди увеличилось на 2%. 

В целом рынок меди в 2020 году был сбалансирован с небольшим профицитом в 
размере 544 тыс. тонн (менее 2% от общего потребления). 

Прогноз по рынку меди – нейтральный в краткосрочной перспективе, так как 
рынок останется сбалансированным в 2021 году, по нашему мнению, с медленно 
увеличивающимся профицитом, поскольку посткоронавирусное восстановление 
производства (+1%) должно опередить ожидаемое восстановление 
потребления в 3%; позитивный в долгосрочной перспективе, в виду того, что 
медь является критически важным металлом для глобального перехода к 
безуглеродной экономике. 

Мы ожидаем, что рынок меди останется сбалансированным в ближайшей перспективе. 
По нашим оценкам, в 2021 году мировая добыча руды должна увеличиться на 3% до 21,3 
млн тонн (без учета 5%-го резерва на перебои поставок) за счет запуска новых проектов в 
Перу, Индонезии, Китае, США, Австралии, Замбии, ДРК и других регионах.  

Восстановление экономической активности, а также ожидаемые программы 
стимулирования перехода к безуглеродной экономике должны поддержать спрос на медь 
как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.  

Мы ожидаем сбалансированный рынок меди в 2021 году.  

Рынок палладия в 2020 году: несмотря на трудности, связанные с 

коронавирусом, цена на палладий увеличилась на 43%, закрепившись на уровне 

выше 2 000 долл. США за унцию, благодаря более высокому, чем ожидалось, 

спросу в автомобильном секторе и значительным перебоям в поставках из ЮАР. 

Несмотря на в целом негативное влияние пандемии COVID-19 на рынок, динамика цены 
палладия была лучшей среди всех основных металлов в нашей корзине. Достигнув 28 
февраля исторического максимума в 2 795 долл. США за унцию, цена на палладий рухнула 
почти на 45% в марте, когда коронавирус стал распространяться по всему миру. Однако, 
за этим внезапным обвалом последовало столь же быстрое восстановление, поддержанное 
более скорым, чем ожидалось, возобновлением роста автомобильной промышленности и 
закрытием шахт в Южной Африке. Цене на палладий также способствовало ослабление 
доллара США и отрицательные реальные ставки в крупнейших экономиках мира, вызванные 
чрезвычайными денежно-кредитными и фискальными мерами глобальных центробанков. К 
концу года цена на палладий закрепилась на уровне между 2 315 – 2 350 долл. США за 
унцию. 

Средняя цена на палладий Лондонской площадки LPPM в 2020 году выросла на 43% до 
2 197 долл. США за унцию.  

В 2020 году дефицит производства палладия был полностью компенсирован 
сокращением запасов у потребителей, поскольку производители катализаторов и 
автоконцерны решили сократить запасы металла до минимального уровня из-за падения 
спроса и неопределенности, связанных с COVID-19. Промышленное потребление палладия 
снизилось на 13% год-к-году до 9,7 млн унций в основном из-за падения спроса в 
автомобильной промышленности. В тоже время, глобальные продажи автомобилей по 
итогам года оказались лучше ожиданий, упав всего лишь на 14% по сравнению с 
изначальным прогнозом в -25%. Лидером восстановления автомобильной промышленности 
стал Китай (-4%), тогда как рынки Европы (-20%) и США (-15%) вторично замедлились 
после ужесточения коронавирусных ограничений. Снижение объемов продаж автомобилей 
было частично компенсировано ужесточением экологического законодательства во многих 
регионах и увеличением доли рынка внедорожников в США, требующих больших объемов 
МПГ на производство каждого автомобиля. 
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Мировое предложение палладия уменьшилось на 13% до 9,3 млн унций в основном из-
за снижения первичного производства в ЮАР (-28%), а также сокращения переработки 
ломов (-13%). Производство в ЮАР сильно пострадало из-за пандемии и остановки 
плавильных мощностей «Англо Платинум». После национального локдауна 26 марта все 
южноафриканские предприятия были остановлены на ремонт, но уже в апреле 
производство было возобновлено и к концу июня вернулось на 85-100% своей заявленной 
мощности. Два инцидента на плавильных заводах «Англо Платинум» привели к увеличению 
объема незавершенного производства до 1,2 млн унций МПГ. В 2020 году переработка 
ломов палладия также снизилась из-за коронавирусных ограничений. Часть появившегося 
дефицита на рынке была компенсирована оттоком металла из ETF-фондов (более 100 тыс. 
унций).  

Прогноз по рынку палладия: нейтральный; мы ожидаем, что рынок будет 
сбалансированным в 2021 году, поскольку дополнительный спрос на металл 
будет компенсирован высвобождением запасов незавершенного производства 
горнодобывающими компаниями Южной Африки и восстановлением объемов 
переработки ломов.  

Мы ожидаем, что в 2021 году на рынке палладия возникнет небольшой дефицит в 
размере 0,2 млн унций, поскольку дополнительный спрос на металл со стороны 
восстанавливающейся автомобильной промышленности и других секторов превысит 
объемы высвобождения незавершенного производства компанией «Англо Платинум» и рост 
переработки ломов. По нашим оценкам, потребление должно увеличиться на 11% до 10,8 
млн унций в основном благодаря восстановлению спроса на автомобили. Мы ожидаем, что 
мировые продажи легковых автомобилей вырастут на 13% до 85 млн единиц с 75 млн в 
2020 году. Среди последствий пандемии COVID мы видим четкий тренд к росту 
популярности личных средств передвижения, поскольку люди в будущем предпочли бы 
избегать общественный транспорт, включая такси и услуги каршеринга. Кроме того, 
дополнительным источником спроса может стать массовое пополнение запасов металла 
потребителями для восстановления их сильно сократившихся в период пандемии объемов. 

Мы ожидаем, что предложение палладия вырастет на 13% до 10,7 млн унций в связи с 
увеличением производства в ЮАР, поскольку ранее накопленные запасы руды будут 
переработаны. По нашим оценкам, объемы переработки ломов палладия увеличатся на 
14% до 3,5 млн унций, благодаря росту утилизации старых автомобилей по мере 
восстановления продаж новых. 

Кроме того, мы видим следующие риски для рынка палладия: 

 для предложения: коронавирусные ограничения и проблемы с 
электроснабжением в а также аварии на производственных площадках в ЮАР; 

 для спроса: нехватка полупроводников, которая уже препятствует производству 
автокомпонентов и готовых автомобилей по всему миру. 

Рынок платины в 2020 году: стабильное восстановление с мартовских 

минимумов благодаря оживлению в автомобильной индустрии, перебоям в 

поставках металла из Южной Африки и сильному инвестиционному спросу.   

 Цена платины была относительно стабильной в январе-феврале, торгуясь в узком 

диапазоне 900-1000 долл. США за унцию, однако в марте достигла своего минимума за 10 

лет, составив 600 долл. США за унцию. Тем не менее, цена быстро вернулась к 

докоронавирусным уровням 800-850 долл. США за унцию, за счет производственных 

ограничений, введенных в ЮАР из-за COVID-19, и ралли цен на другие драгоценные 

металлы. Во 2П2020 года цена на платину продолжила расти, достигнув к концу года уровня 

августа 2016 года – 1 050 долл. США за унцию вследствие инцидентов на предприятиях 

«Англо Платинум» и спросу со стороны ETF-фондов (+500 тыс. унций). 
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Средняя цена платины в 2020 году выросла на 2% до 884 долл. США за унцию. 

Фундаментальные факторы рынка продолжали ухудшаться из-за сильного снижения 
продаж дизельных автомобилей на всех рынках, которое оказалось хуже у бензиновых и 
электрических аналогов. При том, низкие объемы продаж дизельных автомобилей частично 
были компенсированы увеличением спроса со стороны производителей грузовиков. 
Закрытие магазинов предметов роскоши и слабая потребительская уверенность также 
серьезно повлияли на продажи ювелирных изделий. По нашим оценкам, спрос на палладий 
со стороны этой отрасли сократился на 20% из-за общей слабости люксовой розничной 
торговли. 

В 2020 году мировое предложение платины резко снизилось в связи с перебоями в 
работе рудников и остановкой плавильных мощностей в ЮАР, что привело к сокращению 
объемов первичного и вторичного производства платины на 29% и 18% соответственно. 

Прогноз по рынку платины – нейтральный; мы ожидаем, что значительный 

профицит, вызванный слабым промышленным спросом и высвобождением 

незавершенного производства «Англо Платинум», может быть абсорбирован 

покупками со стороны ETF-фондов и частных инвесторов, поскольку низкие 

процентные ставки и меры по оживлению экономики со стороны глобальных 

центральных банков должны подогреть инвестиционный спрос. 

В 2021 году мы ожидаем значительный профицит на рынке платины (более 1 млн 
унций), поскольку растущий мировой промышленный спрос не сможет полностью 
компенсировать увеличенные объемы производства, обусловленные переработкой 
незавершенного производства в ЮАР. В соответствии с нашей оценкой, спрос со стороны 
автопрома увеличится на 13%, со стороны ювелирной промышленности – на 11%, на фоне 
стабильного восстановления объемов продаж предметов роскоши в Китае. Тем не менее, 
мы также ожидаем, что значительная часть этого профицита может быть приобретена ETF-
фондами и другими инвесторами, поскольку перспективы новых стимулов со стороны 
глобальных центробанков должны привести к росту инвестиционного спроса на 
драгоценные металлы в целом и на платину в частности. 

Несмотря на активное пиар-сопровождение некоторыми участниками отрасли, проект 
по замене палладия на платину в автокатализаторах, по нашим оценкам, пока не получил 
широкого распространения и поэтому не оказывает немедленного влияния на спрос на 
платину. Мы считаем, что он может стать значимым фактором для рынка МПГ только в 
долгосрочной перспективе. Более того, мировое производство рафинированной платины 
(включая переработку ломов) сильно зависит от Южной Африки (на которую приходилось 
примерно 60% мировых поставок в 2019 году), где ситуация осложняется хроническим 
недоинвестированием отрасли и проблемами с доступом к электроэнергии. По нашему 
мнению, это вызывает дополнительную неуверенность потребителей в доступности 
платины в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, должно привести к более 
медленным изменениям в удельном весе металлов, используемых в автокатализаторах.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1 

В млн долл. США, если не указано иное 2020 2019 Изменение,% 

Консолидированная выручка 15 545 13 563 15% 

Группа ГМК 12 700 13 836 (8%) 

Южный кластер 694 864 (20%) 

Группа КГМК 8 926 3 115 3x 

NN Harjavalta 1 308 1 172 12% 

ГРК Быстринское 1 004 201 5x 

Прочие добывающие 137 133 3% 

Прочие неметаллургические  1 387 1 412 (2%) 

Исключено (10 611) (7 170) 48% 

Консолидированная EBITDA 7 651 7 923 (3%) 

Группа ГМК 6 171 9 522 (35%) 

Южный кластер 407 475 (14%) 

Группа КГМК 1 757 58 30x 

NN Harjavalta 70 74 (5%) 

ГРК Быстринское 717 349 2x 

Прочие добывающие (14) (31) (55%) 

Прочие неметаллургические  31 31 0% 

Исключено (556) (1 770) (69%) 

Нераспределенные (932) (785) 19% 

Рентабельность EBITDA 49% 58% (9 п.п.) 

Группа ГМК 49% 69% (20 п.п.) 

Южный кластер 59% 55% 4 п.п. 

Группа КГМК 20% 2% 18 п.п. 

NN Harjavalta 5% 6% (1 п.п.) 

ГРК Быстринское 71% н.п. н.п. 

Прочие добывающие (10%) (23%) 13 п.п. 

Прочие неметаллургические  2% 2% 0 п.п. 
1) Определение сегментов приведено в консолидированной финансовой отчетности 

 

В 2020 году выручка сегмента «Группа ГМК» снизилась на 8%, составив 12 700 млн 
долл. США в первую очередь вследствие снижения объема реализации металлов 
платиновой группы, что было частично компенсировано ростом цены на палладий. 
Снижение объема реализации металлов платиновой группы обусловлено в первую очередь 
началом реализации полупродуктов на сегмент «Группа КГМК» по схеме купли-продажи в 
первом полугодии 2019 года, а также более высокой базой продаж в этом периоде, 
связанной с выработкой незавершённого производства высокой степени готовности, что 
было усилено снижением мирового спроса на палладий, связанным с пандемией 
короновируса. 

Выручка от реализации продукции Южного кластера снизилась на 20% и составила 694 
млн долл. США преимущественно в связи с переходом на схему купли-продажи 
полупродуктов на сегмент «Группа ГМК» в первом полугодии 2019 года.  

Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась в 3 раза, составив 8 926 млн долл., США 
в первую очередь в связи с переходом на схему купли-продажи сырья сегмента «Группа 
ГМК», а также в связи увеличением реализации полупродуктов на сегмент «Группа ГМК» и 
NN Harjavalta.  

Выручка предприятия NN Harjavalta увеличилась на 12% до 1 308 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цен на палладий и ростом объемов реализации 
полупродуктов, что было частично компенсировано снижением объемов реализации 
рафинированного никеля.  
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Выручка от реализации металлосодержащих продуктов производства «ГРК 
Быстринское» составила 1 004 млн долл. США, что включает реализацию полупродуктов, 
начиная с ввода в эксплуатацию производственных мощностей Читинского проекта в 
сентябре 2019 года. 

Выручка сегмента «Прочие добывающие» увеличилась на 3% и составила 137 млн 
долл. США в связи с ростом цены реализации никелевого концентрата Nkomati, что было 
частично компенсировано снижением объемов реализации данного полупродукта. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» снизилась на 2% и составила 1 387 
млн долл. США в первую очередь за счет снижения объемов операций палладиевого фонда, 
а также снижения выручки от прочей реализации в связи с ослаблением курса рубля и 
негативными последствиями пандемии коронавируса, что было частично компенсировано 
ростом цены на палладий. 

В 2020 году показатель EBITDA «Группы ГМК» снизился на 35%, составив 6 171 млн 
долл. США в первую очередь в связи с начислением экологических резервов и снижением 
выручки. Показатель EBITDA «Группы ГМК» включает в себя прибыль от реализации 
полупродуктов сегменту «Группа КГМК», которая исключается из консолидированной 
EBITDA группы. 

Показатель EBITDA сегмента Южный кластер снизился на 14% и составил 407 млн долл. 
США в связи со снижением выручки от продажи металлов. 

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» вырос в 30 раз до 1 757 млн долл. США в 
первую очередь в связи с переходом на схему купли-продажи полупродуктов сегмента 
«Группа ГМК». 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta снизился на 4 млн долл. США и составил 
70 млн долл. США в первую очередь в связи с ростом транспортных расходов вследствие 
начала реализации полупродуктов на сегмент «Группа ГМК». 

Показатель EBTIDA сегмента «ГРК Быстринское» увеличился в 2 раза и составил 717 
млн долл. США в первую очередь за счет наращивания производства на Быстринском ГОКе, 
запущенном в промышленную эксплуатацию в сентябре 2019 года.  

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» остался на уровне 2019 
года и составил 31 млн долл. США. 

Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» снизился на 147 млн долл. США и 
составил отрицательные 932 млн долл. США в первую очередь в связи с ростом расходов 
социального характера. 
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 2020 2019 Изменение,% 

  Продажи металлов 

Вся группа    

Никель, тыс. тонн¹ 221 230 (4%) 

Из собственного российского сырья 198 213 (7%) 

Из стороннего сырья 3 3 0% 

В полупродуктах³ 20 14 43% 

Медь, тыс. тонн¹,² 500 479 4% 

Из собственного российского сырья 427 433 (1%) 

В полупродуктах³ 73 46 59% 

Палладий, тыс. тр. унций¹ 2 634 2 988 (12%) 

Из собственного российского сырья 2 604 2 890 (10%) 

В полупродуктах³ 30 98 (69%) 

Платина, тыс. тр. унций¹ 689 714 (4%) 

Из собственного российского сырья 684 698 (2%) 

В полупродуктах³ 5 16 (69%) 

Родий, тыс. тр. унций¹ 58 78 (26%) 

Из собственного российского сырья 56 69 (19%) 

В полупродуктах³ 2 9 (78%) 

Кобальт, тыс. тонн¹ 6 7 (14%) 

Из собственного российского сырья 5 7 (29%) 

В полупродуктах³ 1 - 100% 

Золото, тыс. тр. унций¹ 386 235 64% 

Из собственного российского сырья 192 184 4% 

В полупродуктах³ 194 51 4x 

Средняя цена реализации рафинированных металлов, произведенных группой 

Металл     

Никель, долл. США за тонну 13 916 14 355 (3%) 

Медь, долл. США за тонну 6 221 6 047 3% 

Палладий, долл. США за тр. унцию 2 176 1 524 43% 

Платина, долл. США за тр. унцию 882 862 2% 

Родий, долл. США за тр. унцию 12 056 3 948 3x 

Кобальт, долл. США за тонну 30 745 26 756 15% 

Золото, долл. США за тр. унцию 1 764 1 393 27% 

Выручка, млн долл. США⁴ 

Никель 3 144 3 388 (7%) 
в том числе в полупродуктах 342 285 20% 

Медь 3 078 2 877 7% 
в том числе в полупродуктах 424 257 65% 

Палладий 6 365 5 043 26% 
в том числе в полупродуктах 147 194 (24%) 

Платина 622 628 (1%) 
в том числе в полупродуктах 19 27 (30%) 

Родий 682 291 2x 
в том числе в полупродуктах 6 20 (70%) 

Золото 676 328 2x 
в том числе в полупродуктах 336 71 5x 

Прочие металлы 410 296 39% 
В том числе в полупродуктах 224 81 3x 

Выручка от реализации металлов 14 977 12 851 17% 
Выручка от прочей реализации 568 712 (20%) 
Итого выручка 15 545 13 563 15% 

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 2020 году составила 21% 
(против 26% в 2019 году). Снижение доли никеля произошло в первую очередь в 
результате различной динамики цены на никель по сравнению с ценами на другие металлы. 

В 2020 году выручка от продажи никеля снизилась на 7% и составила 3 144 млн долл. 
США. При этом снижение выручки было обусловлено как снижением физического объема 
продаж (-167 млн долл. США), так и более низкой ценой реализации никеля (-77 млн долл. 
США). 

Средняя цена реализации рафинированного никеля снизилась на 3% и составила 13 
916 долларов США за тонну против 14 355 долларов США за тонну в 2019 году. 

Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного компанией 
из собственного российского сырья, в 2020 году снизился на 7% (или -15 тыс. тонн) до 198 
тыс. тонн, в первую очередь за счет снижения мирового спроса на никель, связанного с 
пандемией коронавируса, что привело к временному накоплению готовой продукции. 

Объем продаж рафинированного никеля, произведенного из стороннего сырья, остался 
на уровне прошлого года и составил 3 тыс. тонн. 

Выручка от реализации никеля в полупродуктах в 2020 году увеличилась на 20% до 
342 млн долл. США в первую очередь за счет роста объема реализации полупродуктов. 

Медь 

В 2020 году выручка от реализации меди составила 21% в структуре выручки от 
продажи металлов, увеличившись на 7% (или +201 млн долл. США) до 3 078 млн долл. 
США. Рост выручки был обусловлен как увеличением физического объема продаж (+123 
млн долл. США), так и ростом цены реализации (+78 млн долл. США). 

Средняя цена реализации рафинированной меди увеличилась на 3% с 6 047 долл. США 
за тонну в 2019 году до 6 221 долл. США за тонну в 2020 году. 

Физический объем реализации рафинированной меди, произведенной из собственного 
российского сырья, в 2020 году снизился на 1% (или -6 тыс. тонн) до 427 тыс. тонн в первую 
очередь в связи со снижением объема переработки медного концентрата, купленного у ГК 
«Ростех». 

Выручка от реализации меди в полупродуктах в 2020 году увеличилась на 65% до 424 
млн долл. США преимущественно за счет наращивания производства на Быстринском ГОКе, 
запущенном в промышленную эксплуатацию в сентябре 2019 года. 

Палладий 

В 2020 году выручка от реализации палладия составила 42% в структуре выручки от 
продажи металлов, увеличившись на 3 п.п. Выручка от продаж палладия выросла на 26% 
(или +1 322 млн долл. США) до 6 365 млн долл. США благодаря росту цены реализации (+1 
954 млн долл. США), что было частично компенсировано снижением физических объемов 
реализации (-741 млн долл. США). 

Средняя цена реализации рафинированного палладия увеличилась в 2020 году на 43% 
и составила 2 176 долларов США за тр. унцию против 1 524 долларов США в 2019 году. 
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В 2020 году физический объем реализации рафинированного палладия, 
произведенного компанией из собственного российского сырья, снизился на 10% (или -286 
тыс. тр. унций) до 2 604 тыс. тр. унций. Снижение объемов реализации обусловлено в 
первую очередь снижением мирового спроса на палладий, связанным с пандемией 
коронавируса, а также запуском производства по новой технологии на Кольской ГМК и 
более высокой базой продаж в 2019 году, связанной с выработкой незавершённого 
производства высокой степени готовности. 

Выручка от реализации палладия в полупродуктах в 2020 году снизилась на 24% и 
составила 147 млн долл. США в первую очередь за счет снижения объема реализации 
полупродуктов, вследствие вовлечения в переработку Заполярным филиалом Компании в 
2020 году полуфабрикатов, произведенных NN Harjavalta. 

В 2020 году был реализован палладий, приобретаемый на рынке у третьих сторон, на 
сумму 553 млн долл. США против 444 млн долл. США в 2019 году. 

Платина 

В 2020 году выручка от реализации платины снизилась на 1% (или -6 млн долл. США) 
до 622 млн долл. США, при этом доля платины в выручке от реализации металлов Группы 
составила 4%. Падение физических объемов продаж (-21 млн долл. США) было частично 
компенсировано ростом цены реализации (+15 млн долл. США). 

Физический объем реализации рафинированной платины, произведенной из 
собственного российского сырья, в 2020 году снизился на 2% (или -14 тыс. тр. унций) до 
684 тыс. тр. унций в первую очередь в связи с более высокой базой продаж в 2019 году, 
связанной с выработкой незавершённого производства высокой степени готовности. 

Выручка от реализации платины в полупродуктах в 2020 году снизилась на 30% до 19 
млн долл. США в первую очередь за счет снижения объема реализации полупродуктов 
вследствие вовлечения в переработку Заполярным филиалом Компании в 2020 году 
полуфабрикатов, произведенных NN Harjavalta. 

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в 2020 году увеличилась на 93% (или +853 
млн долл. США) до 1 768 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 рост выручки от продаж родия (+391 млн долл. США), в первую очередь в связи с 
благоприятной ценовой конъюнктурой в 2020 году; 

 рост выручки от продаж золота (+348 млн долл. США) и железорудного концентрата 
(+146 млн долл. США), связанных в первую очередь с вводом в эксплуатацию 
производственных мощностей Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года. 

 

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗЦИИ 

В 2020 году выручка от прочей реализации составила 568 млн долл. США, что на 20% 
ниже показателя 2019 года вследствие негативного эффекта на выручку от ослабления 
курса рубля (69 млн долл. США) и снижения выручки от авиаперевозок в связи с пандемией. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в 2020 году составила  
4 500 млн долл. США, оставшись на уровне прошлого года, при этом: 

 денежные операционные расходы увеличились на 2% (или +78 млн долл. США);  
 износ и амортизация увеличились на 15% (или +110 млн долл. США);  
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции привел к снижению 

себестоимости реализованных металлов на 187 млн долл. США. 

Денежные операционные расходы 

Денежные операционные расходы в 2020 году увеличились на 78 млн долл. США (или 
на 2%) и составили 3 886 млн долл. США. 

Положительный эффект от ослабления курса рубля в размере -314 млн долл. США был 
частично компенсирован инфляционным ростом расходов (+69 млн долл. США), ростом 
расходов на налог на добычу полезных ископаемых и иных обязательных платежей (+50 
млн долл. США), увеличением затрат на приобретение рафинированных металлов для 
перепродажи (+44 млн долл. США) и затрат на борьбу с пандемией (+55 млн долл. США). 

При этом, рост денежных операционных расходов, связанный с вводом в эксплуатацию 
Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года, составил 156 млн долл. США.  

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Расходы на персонал 1 307 1 295 1% 

Материалы и запчасти 731 712 3% 

Расходы на приобретение рафинированных  
металлов для перепродажи 482 438 10% 

Расходы на приобретение сырья и 

полупродуктов 298 402 (26%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 276 239 15% 

Налог на добычу полезных ископаемых и 

иные обязательные платежи 248 221 12% 

Электричество и теплоснабжение 151 155 (3%) 

Топливо 109 101 8% 

Транспортные расходы 90 78 15% 

Прочие 194 167 16% 

Денежные операционные расходы 3 886 3 808 2% 

Износ и амортизация 845 735 15% 

(Увеличение)/уменьшение запасов 
металлопродукции (231) (44) 5x 

Итого себестоимость реализованных 

металлов 4 500 4 499 0% 
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Расходы на персонал 

В 2020 году расходы на персонал увеличились на 1% (или 12 млн долл. США) и 
составили 1 307 млн долл. США, что соответствует 34% в общей структуре денежных 
операционных затрат компании. Основными факторами изменения стали: 

 -129 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +56 млн долл. США - индексация заработной платы в соответствии с коллективным 

договором; 
 +44 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей 

Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года; 
 +45 млн долл. США - выплаты персоналу в условиях пандемии. 

Материалы и запчасти 

Расходы на материалы и запасные части в 2020 году выросли на 3% (или 19 млн долл. 
США) до 731 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -72 млн долл. США - положительный эффект от ослабления курса рубля; 
 +38 млн долл. США - рост расходов в связи с вводом в эксплуатацию 

производственных мощностей Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года; 
 +35 млн долл. США - рост вовлечения материалов, в первую очередь, за счет 

увеличения ремонтов; 
 +5 млн долл. США - рост расходов на материалы в связи с пандемией коронавируса; 
 +7 млн долл. США – инфляционный рост расходов на материалы.  

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи 

Расходы на приобретение рафинированных металлов для перепродажи в 2020 году 
увеличились на 44 млн долл. США (или 10%) и составили 482 млн долл. США, вследствие 
роста цены на палладий, что было частично компенсировано снижением объемов закупок.  

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение сырья и полупродуктов в 2020 году снизились на 104 млн 
долл. США (или 26%) и составили 298 млн долл. США. в первую очередь за счет меньшего 
объёма вовлечения в переработку сырья, приобретенного у ГК «Ростех».  

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В 2020 году расходы на оплату услуг сторонних организаций увеличились на 15% (или 
37 млн долл. США) и составили 276 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 -24 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +34 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей 

Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года; 
 -16 млн долл. США - снижение расходов Nkomati в связи с сокращением объемов 

добычи; 
 +29 млн долл. США – рост расходов на ремонты; 
 +11 млн долл. США – инфляционный рост затрат.  
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Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
2020 году увеличились на 12% (или 27 млн долл. США) составили 248 млн долл. США. 
Основными факторами изменения стали: 

 -23 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +50 млн долл. США – в первую очередь рост платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, связанный с изменениями в законодательстве. 

Электричество и теплоснабжение 

В 2020 году расходы на электричество и теплоснабжение снизились на 4 млн долл. США 
и составили 151 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -11 млн долл. США - снижение расходов из-за ослабления курса рубля; 
 +7 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей 

Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года. 

Топливо 

Расходы на топливо в 2020 году увеличились на 8% (или 8 млн долл. США) и составили 
109 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -10 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +18 млн долл. США - ввод в эксплуатацию производственных мощностей 

Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года. 

Транспортные расходы  

В 2020 году транспортные расходы увеличились на 12 млн долл. США (или на 15%) и 
составили 90 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 -6 млн долл. США - положительный эффект ослабления курса рубля; 
 +3 млн долл. США – инфляционный рост затрат; 
 +15 млн долл. США – в первую очередь рост расходов на транспорт в Норильском 

промышленном регионе. 

Прочие 

Сумма прочих расходов в 2020 году увеличилась на 16% (или 27 млн долл. США) и 
составила 194 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 2020 году износ и амортизация увеличились на 110 млн долл. США (или 15%) и 
составили 845 млн долл. США. 

Положительный эффект ослабления курса рубля составил -72 млн долл. США. 

Рост амортизационных отчислений в абсолютном выражении составил 182 млн долл. 
США в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
включая производственные мощности Быстринского ГОКа и Кольской ГМК. 
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(Увеличение)/уменьшение запасов  

Сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции составил -187 млн долл. 
США, что привело к соответствующему снижению себестоимости реализации. В первую 
очередь это было обусловлено эффектом накопления готовой продукции в 2020 году в 
связи с пандемией.  

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2020 году себестоимость прочей реализации снизилась на 109 млн долл. США и 
составила 575 млн долл. США. Эффект ослабления курса рубля был усилен снижением 
объема авиаперевозок в связи с ограничениями на передвижение, связанными с пандемией 
коронавируса. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Транспортные расходы 71 53 34% 

Расходы на маркетинг 44 45 (2%) 

Расходы на персонал 18 15 20% 

Прочие 23 14 64% 

Итого 156 127 23% 

 

Коммерческие расходы увеличились на 23% (или 29 млн долл. США) и составили 156 
млн долл. США в первую очередь за счет роста транспортных расходов (+18 млн долл. 
США) и прочих расходов (+9 млн долл. США) преимущественно в связи с вводом в 
эксплуатацию производственных мощностей Быстринского ГОКа в сентябре 2019 года. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Расходы на персонал 529 601 (12%) 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 
134 117 15% 

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

69 77 (10%) 

Износ и амортизация 67 69 (3%) 

Транспортные расходы 18 15 20% 

Аренда 2 5 (60%) 

Прочие 50 54 (7%) 

Итого 869 938 (7%) 
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В 2020 году административные расходы снизились на 7% (или 69 млн долл. США) до 
869 млн долл. США. Положительный эффект ослабления курса рубля составил -90 млн 
долл. США. Основными факторами изменения административных расходов в абсолютном 
выражении стали: 

 -12 млн долл. США – снижение расходов на персонал в первую очередь в связи с 
уменьшением разовых выплат менеджменту, что было частично компенсировано 
индексацией заработной платы; 

 +28 млн долл. США - рост расходов на оплату услуг сторонних организаций, 
связанных в первую очередь с расходами на информационную безопасность. 

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Экологические резервы 2 242 1 100% 

Расходы социального характера 500 224 2x 

Изменение прочих резервов 24 39 (38%) 

Изменение резерва под закрытие 

производственных мощностей (10) 190 н.п. 

Доход, полученный в процессе 
пусконаладочных работ, нетто – (192) (100%) 

Прочие, нетто (19) 41 н.п. 

Итого 2 737 303 9x 

 

В 2020 году прочие операционные расходы, нетто составили 2 737 млн долл. США, 
увеличившись на 2 434 млн долл. США. Основные факторы роста: 

 +2 241 млн долл. США – в первую очередь экологические резервы, связанные с 
ликвидацией последствий утечки дизельного топлива на промышленной территории 
ТЭЦ-3 Норильска и компенсацией ущерба окружающей среде; 

 +192 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; 

 +276 млн долл. США - увеличение расходов социального характера, в том числе 
связанных с поддержкой регионов присутствия Компании в условиях 
распространения коронавирусной инфекции; 

 -200 млн долл. США - изменение резерва под плановое закрытие металлургических 
мощностей на Кольской ГМК. 
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ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Расходы по процентам, за вычетом 
капитализированных процентов 

364 340 7% 

Изменения справедливой стоимости прочих  
долгосрочных и прочих краткосрочных 

обязательств 

262 64 4x 

(Доход)/расход, связанный с переоценкой  
по справедливой стоимости по договорам 

валютно-процентного свопа 

182 (199) н.п. 

Амортизация дисконта по резервам и 
кредиторской задолженности 

61 84 (27%) 

Расходы по процентам, начисляемым на 

обязательства по договорам аренды 
12 12 0% 

Прочие, нетто (2) 5 н.п. 

Итого 879 306 3x 

 

В 2020 году финансовые расходы, нетто увеличились в три раза и составили 879 млн 
долл. США в первую очередь в связи с изменением переоценки валютно-процентных свопов 
год-к-году, вызванным сравнительным эффектом ослабления рубля к доллару США в 
течение 2020 года и укрепления в течение 2019 года, а также существенным изменением 
справедливой стоимости прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств год-к-году, 
представляющих собой обязательство по исполнению пут опциона в отношении операций 
с собственниками неконтролирующих долей Быстринского ГОК.  

В 2020 году произошло увеличение средней величины общего долга, при этом 
эффективная процентная ставка долгового портфеля Компании на конец 2020 года (2.9% 
в долл. США1) снизилась по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 года 
(4,3% в долл. США1) благодаря следующим факторам: 

 мягкая монетарная политика, проводимая ФРС США и Банком России, которая 
оказала положительное воздействие на стоимость долговых обязательств с 
плавающей процентной ставкой, и на фоне которой доля общего долга Компании, 
привязанного к плавающим индикаторам, основными из которых являются 1 Month 
Libor и ключевая ставка Банка России, за период с 31 декабря 2019 года по 31 
декабря 2020 года увеличилась с 38% до 54%; 

 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; 

 размещение в сентябре 2020 года пятилетнего выпуска еврооблигаций на общую 
сумму 500 млн долл. США с купоном 2,55% годовых; и 

 погашение в октябре 2020 года выпуска еврооблигаций на общую сумму 1 млрд 
долл. США с купоном 5,55% годовых и досрочное погашение в ноябре 2020 года 
кредита на общую сумму 60 млрд руб. с процентной ставкой 8,3% годовых. 
 

1 По данным управленческого учета компании 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В 2020 году расходы по налогу на прибыль снизились на 39% до 945 млн долл. США, 
преимущественно, вследствие снижения прибыли до налогообложения. 
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Эффективная ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20,6%, что выше 
законодательно установленной ставки 20%. Данное превышение сложилось в первую 
очередь в результате признания расходов социального характера, не принимаемых для 
целей налогообложения. 

Расходы по налогу на прибыль представлены ниже. 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Текущий налог на прибыль 1 685 1 924 (12%) 

(Доход)/расход по отложенному налогу на 

прибыль 
(740) (366) 2x 

Итого 945 1 558 (39%) 

 
Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 
Россия  1 648 1 883 (12%) 

Финляндия 11 16 (31%) 

Прочие страны 26 25 4% 

Всего 1 685 1 924 (12%) 

 

EBITDA 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Прибыль от операционной 
деятельности 

6 400 7 036 (9%) 

Износ и амортизация 943 911 4% 

Убыток от обесценения нефинансовых 

активов 
308 (24) н.п. 

EBITDA 7 651 7 923 (3%) 

Рентабельность EBITDA 49% 58% (9 п.п.) 

 

EBITDА в 2020 году снизилась на 3% (или -272 млн долл. США) до 7 651 млн долл. США 
в первую очередь в связи с признанием расходов по экологическим резервам и затратами 
на борьбу с коронавирусной инфекцией, что было частично компенсировано ростом 
выручки. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, до 
изменения оборотного капитала и 

налога на прибыль 

10 254 8 226 25% 

Изменения в оборотном капитале (662) (307) 2x 

Налог на прибыль уплаченный (1 304) (1 910) (32%) 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
8 288 6 009 38% 

Капитальные вложения (1 760) (1 324) 33% 

Прочая инвестиционная деятельность 112 204 (45%) 

Денежные средства, направленные на 

инвестиционную деятельность, нетто 
(1 648) (1 120) 47% 

Свободный денежный поток 6 640 4 889 36% 

Проценты уплаченные (472) (460) 3% 

Прочая финансовая деятельность (3 860) (3 163) 22% 

Денежные средства, направленные на 

финансовую деятельность, нетто 
(4 332) (3 623) 20% 

Эффект от курсовых разниц на остатки 

денежных средств и их эквивалентов 
99 130 (24%) 

Увеличение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто 

2 407 1 396 72% 

 

В 2020 году свободный денежный поток увеличился на 36% и составил 6,6 млрд долл. 
США. Рост денежного потока от операционной деятельности был частично компенсирован 
ростом денежного потока, направленного на инвестиционную деятельность. 

В 2020 году денежный поток, полученный от операционной деятельности, увеличился 
на 38% и составил 8,3 млрд долл. США в первую очередь за счет роста выручки от 
реализации металлов, а также за счет снижения платежей по налогу на прибыль в связи с 
уменьшением налогооблагаемой прибыли. 

В 2020 году денежный поток, направленный на инвестиционную деятельность 
увеличился на 47% (или 528 млн долл. США) в первую очередь за счет роста капитальных 
вложений на 33% (или на 436 млн долл. США). При этом рост капитальных вложений в 
абсолютном выражении составил 51% за счет перехода ведущих проектов в активную фазу 
строительства. 

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

В млн долл. США 2020 2019 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе 273 (118) 

   Курсовые разницы (290) 112 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль (359) (26) 

   Изменение долгосрочных статей, входящих в чистый 

оборотный капитал в ОДДС 
(95) (158) 

   Прочие изменения, включая резервы (191) (117) 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС (662) (307) 
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Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 2020 2019 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе основные 

проекты: 
665 478 39% 

Рудник «Скалистый» 109 58 88% 

Рудник «Таймырский» 97 67 45% 

Рудник «Комсомольский» 51 54 (6%) 

Рудник «Октябрьский» 16 27 (41%) 

Талнахская обогатительная фабрика 38 14 3x 

Прочие проекты ЗФ 354 258 37% 

Кольская ГМК 155 221 (30%) 

Серный проект 154 24 6x 

Южный кластер 114 76 50% 

Читинский медный проект (Быстринский 

ГОК) 
98 103 (5%) 

Прочие производственные проекты 563 413 36% 

Прочие непроизводственные проекты 11 9 22% 

Итого 1 760 1 324 33% 

 

В 2020 году капитальные затраты увеличились на 33% (или на 436 млн долл. США) до 
1,8 млрд долл. США в связи с ростом инвестиций по ключевым производственным 
площадкам Группы – Заполярный филиал и Южный кластер, в том числе обусловленным 
увеличением инвестиций по горным проектам и активной фазой реализации серного 
проекта. Кроме того, существенно выросли расходы на поддержание основных фондов – 
капитализируемые ремонты и приобретение оборудования. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По состоянию 

на 31 декабря 
2020 года 

По состоянию 

на 31 декабря 
2019 года 

Изменение, 

млн долл. 
США 

Изменение,% 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
9 622 8 533 1 089 13% 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
12 1 087 (1 075) (99%) 

Обязательства по аренде 262 224 38 17% 

Общий долг 9 896 9 844 52 1% 

Денежные средства и 

эквиваленты 
5 191 2 784 2 407 86% 

Чистый долг 4 705 7 060 (2 355) (33%) 

Чистый долг/12M EBITDA 0,6x 0,9x (0,3x)  
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По состоянию на 31 декабря 2020 года общий долг компании увеличился незначительно 
по сравнению с 31 декабря 2019 года, при этом доля краткосрочных кредитов и займов в 
общем долге Компании снизилась с 11% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 0,12% 
по состоянию на 31 декабря 2020 года. Основными факторами существенного сокращения 
доли краткосрочных кредитов и займов в отчетном периоде стали погашение в октябре 
2020 года выпуска еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США, досрочное погашение 
в ноябре 2020 года кредита на общую сумму 60 млрд руб., а также 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. Данный эффект был также усилен привлечением в 
сентябре 2020 года долгосрочных заемных средств на общую сумму 500 млн долл. США по 
выпуску еврооблигаций к погашению в сентябре 2025 года. 

Чистый долг Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 33% по 
сравнению с 31 декабря 2019 года благодаря увеличению суммы денежных средств и 
эквивалентов на 86% (или на 2 407 млн долл. США) за отчетный период. В первую очередь 
это связано с ростом денежных средств, полученных от операционной деятельности, что 
положительно повлияло на показатель чистый долг/12M EBITDA на конец 2020 года, 
который снизился на 0,3x по сравнению со значением на 31 декабря 2019 года и составил 
0,6x.  

По состоянию на 31 декабря 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 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020, 2019 И 2018 

в миллионах долларов США 

 

   За год, закончившийся 31 декабря 

   
2020  2019  2018 

Выручка        

Выручка от реализации металлов   14 977  12 851  10 962 

Выручка от прочей реализации   568  712  708 

Итого выручка   15 545  13 563  11 670 

        

Себестоимость реализованных металлов   (4 500)  (4 499)  (4 505) 

Себестоимость прочей реализации   (575)  (684)  (622) 

Валовая прибыль   10 470  8 380  6 543 

        

Административные расходы   (869)  (938)  (890) 

Коммерческие расходы   (156)  (127)  (92) 

Убыток от обесценения        

нефинансовых активов   (308)  24  (50) 

Прочие операционные расходы, нетто   (2 737)  (303)  (95) 

Прибыль от операционной деятельности   6 400  7 036  5 416 

        

Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто   (1 034)  694  (1 029) 

Финансовые расходы, нетто   (879)  (306)  (580) 

Прибыль от выбытия дочерних компаний   19  2  – 

Прибыль от инвестиционной деятельности   73  98  95 

Прибыль до налогообложения   4 579  7 524  3 902 

        

Расходы по налогу на прибыль   (945)  (1 558)  (843) 

Прибыль за год   3 634  5 966  3 059 

        

Причитающаяся:        

Акционерам материнской компании   3 385  5 782  3 085 

Держателям неконтролирующих долей   249  184  (26) 

   3 634  5 966  3 059 

        

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ        

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию,         

причитающаяся акционерам материнской        

компании (долларов США на акцию)   21,4  36,5  19,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020, 2019 И 2018 

в миллионах долларов США 

   На 31 декабря 

   
2020  2019  2018 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы        

Основные средства   10 762  11 993  9 934 

Нематериальные активы   222  215  163 

Прочие финансовые активы   81  223  141 

Отложенные налоговые активы     755  98  73 

Прочие внеоборотные активы   327  370  386 

   12 147  12 899  10 697 

Оборотные активы        

Запасы   2 192  2 475  2 280 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   537  362  204 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   79  74  75 

Прочие финансовые активы   58  51  147 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   7  68  92 

Прочие налоги к возмещению   444  644  271 

Денежные средства и их эквиваленты   5 191  2 784  1 388 

Прочие оборотные активы   51  117  97 

   8 559  6 575  4 554 

ИТОГО АКТИВЫ   20 706  19 474  15 251 

        

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Капитал и резервы        

Уставный капитал   6  6  6 

Эмиссионный доход   1 254  1 254  1 254 

Резерв накопленных курсовых разниц   (5 521)  (4 899)  (5 343) 

Нераспределенная прибыль   8 290  7 452  7 306 

Капитал, причитающийся акционерам         

материнской компании   4 029  3 813  3 223 

Неконтролирующие доли   646  474  250 

   4 675  4 287  3 473 

Долгосрочные обязательства        

Кредиты и займы   9 622  8 533  8 208 

Обязательства по аренде   203  180  16 

Резервы   644  674  365 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская         

задолженность   32  37  200 

Производные финансовые инструменты   52  –  61 

Отложенные налоговые обязательства   43  60  385 

Прочие долгосрочные обязательства   23  281  185 

   10 619  9 765  9 420 

Краткосрочные обязательства        

Кредиты и займы   12  1 087  209 

Обязательства по аренде   59  44  6 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 427  1 706  1 551 

Дивиденды к уплате   47  1 553  6 

Обязательства по вознаграждениям работникам   401  393  307 

Резервы   2 258  100  77 

Производные финансовые инструменты   93  –  5 

Обязательства по налогу на прибыль   358  36  35 

Прочие налоговые обязательства   329  503  162 

Прочие краткосрочные обязательства   428  –  – 

   5 412  5 422  2 358 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   16 031  15 187  11 778 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   20 706  19 474  15 251 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020, 2019 И 2018 

в миллионах долларов США 
 За год, закончившийся 31 декабря 

 2020  2019  2018 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Прибыль до налогообложения 4 579  7 524  3 902 

Корректировки:      

Износ и амортизация  943  911  765 

Убыток от обесценения нефинансовых активов 308  (24)  50 

Убыток от выбытия основных средств 19  19  1 

Прибыль от выбытия дочерних компаний  (19)  (2)  – 

Изменение резервов 2 464  220  61 

Финансовые расходы и прибыль от       

инвестиционной деятельности, нетто 806  208  485 

(Положительные)/отрицательные курсовые      

разницы, нетто 1 034  (694)  1 029 

Прочие 120  64  46 

 10 254  8 226  6 339 

Изменения в оборотном капитале:      

Запасы (119)  48  297 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (161)  (122)  102 

Авансы выданные и расходы будущих периодов (32)  14  (5) 

Прочие налоги к возмещению 125  (331)  (15) 

Обязательства по вознаграждениям работникам 20  62  11 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (239)  (247)  676 

Резервы (186)  (35)  (28) 

Прочие налоговые обязательства (70)  304  (97) 

Денежные средства, полученные от       

операционной деятельности 9 592  7 919  7 280 

Налог на прибыль уплаченный (1 304)  (1 910)  (787) 

Денежные средства, полученные от        

операционной деятельности, нетто 8 288  6 009  6 493 

      

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Приобретение доли в ассоциированных предприятиях (14)  –  – 

Приобретение основных средств (1 686)  (1 262)  (1 480) 

Приобретение нематериальных активов (74)  (62)  (73) 

Приобретение прочих внеоборотных активов –  –  (104) 

Займы выданные (3)  (3)  (7) 

Поступления от погашения займов выданных 36  54  13 

Изменение величины размещенных депозитов,       

нетто (4)  78  5 

Поступления от реализации основных средств 2  10  3 

Чистый приток/(отток) от выбытия       

дочерних компаний 28  (20)  – 

Проценты и прочие инвестиционные доходы       

полученные 67  85  81 

Денежные средства, направленные на       

инвестиционную деятельность, нетто (1 648)  (1 120)  (1 562) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020, 2019 И 2018 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

в миллионах долларов США 

 

 За год, закончившийся 31 декабря 

 2020  2019  2018 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

Привлечение кредитов и займов 2 903  3 212  2 173 

Погашение кредитов и займов (2 552)  (2 163)  (2 547) 

Погашение обязательства по аренде (46)  (45)  (9) 

Дивиденды, выплаченные материнской      

компанией (4 165)  (4 166)  (3 369) 

Дивиденды, выплаченные держателям       

неконтролирующих долей –  (1)  (1) 

Проценты уплаченные (472)  (460)  (551) 

Денежные средства, направленные на      

финансовую деятельность, нетто (4 332)  (3 623)  (4 304) 

      

Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 2 308  1 266  627 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 2 784  1 388  852 

Эффект от курсовых разниц на остатки       

денежных средств и их эквивалентов 99  130  (91) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 5 191  2 784  1 388 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 31.12.2020 31.12.2019 Изменение 
в т.ч. 

курсовая 
разница 

Готовая продукция 547 407 140 (59) 

     

Металлы, находящиеся на стадии 
переработки, и полупродукты 

1 075 1 334 (259) (236) 

     

Прочие запасы 570 734 (164) (123) 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность1 

505 362 143 (15) 

     

Авансы выданные и расходы будущих 
периодов 

79 74 5 (15) 

     

Налоги к возмещению 451 712 (261) (98) 

     

Обязательства по вознаграждениям 
работникам 

(401) (393) (8) 58 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

(1 427) (1 706) 279 116 

     

Кредиторская задолженность по налогам 
и сборам 

(687) (539) (148) 82 

     

Нормализованный чистый 
оборотный капитал1 

712 985 (273) (290) 

1 Нормализовано на задолженность регистратора по перечислению дивидендов акционерам 
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Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся 

крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и 

меди 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. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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