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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 марта 2017 года 

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 2016 ГОД 

Москва – ПАО «ГМК «Норильский никель», один из крупнейших мировых производителей 
рафинированного никеля и палладия, объявляет аудированные консолидированные 
финансовые результаты по МСФО за 2016 год. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2016 ГОДА 

 Консолидированная выручка сократилась на 3%, составив 8,3 млрд долл. США 
вследствие отрицательной динамики цены корзины металлов (-13%). Более низкие 
цены реализации и единовременное снижение объемов производства в рамках 
программы по реконфигурации металлургических мощностей были частично 
компенсированы продажей металлов из страхового резерва, созданного в четвертом 
квартале 2015 года. 

 Показатель EBITDA снизился на 9% и составил 3,9 млрд долл. США, при этом 
рентабельность EBITDA достигла 47%, что является одним из самых высоких 
показателей в горно-металлургической отрасли.  

 Чистая прибыль выросла на 47% до 2,5 млрд долл. США в основном в результате 
позитивного влияния курсовых разниц вследствие укрепления курса рубля на конец 
отчетного периода. 

 Капитальные вложения остались на уровне прошлого года (рост на 2%), составив 
1,7 млрд долл. США, что соответствует среднему уровню данного показателя за 
предыдущие 3 года.  Основными приоритетами инвестиций в 2016 году стали 
активная фаза строительства Быстринского ГОКа, проекты, связанные с закрытием 
Никелевого завода, а также расширение производственных мощностей Талнахской 
обогатительной фабрики и модернизация Надеждинского металлургического 
завода. 

 Нормализованный чистый оборотный капитал сократился на 28% до 0,7 млрд долл. 
США (или до 0,4 млрд долл. США - с учетом единоразового фактора увеличения 
незавершенного производства и кредиторской задолженности перед «Ростехом») 
прежде всего за счет продажи страхового запаса металла. 

 Свободный денежный поток составил 1,6 млрд долл. США, при этом соотношение 
данного показателя к выручке в размере 19% является одним из самых высоких в 
отрасли. 

 Уровень долговой нагрузки остается на консервативном уровне. Соотношение 
чистого долга к показателю EBITDA составило 1,2x по состоянию на 31 декабря 2016 
года. Устойчивое финансовое положение компании подтверждается кредитными 
рейтингами инвестиционного уровня от агентств Standard & Poor's и Fitch. 

 Компания остается одним из лидеров в отрасли по дивидендной доходности. По 
итогам работы за 9 месяцев 2016 года «Норникель» выплатил промежуточные 
дивиденды в размере около 1,2 млрд долл. США, что соответствует 7,4 долл. США 
на акцию. 

 В августе 2016 года завершён первый этап комплексной экологической программы – 
полностью остановлено производство на устаревшем Никелевом заводе. 

 В ноябре 2016 года «Норникель» присоединился к Глобальному договору 
Организации Объединенных Наций, крупнейшей инициативе ООН в сфере 
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В декабре 2016 
года «Норникель» был включен в один из ведущих индексов корпоративной и 
социальной ответственности FTSE4Good Emerging Index. 
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 В соответствии со стратегией по снижению рисков Читинского проекта компания 
привлекла кредитную линию на принципах проектного финансирования от Sberbank 
CIB на общую сумму 800 млн долл. США сроком на 8 лет. 

 В июле 2016 года группа китайских инвесторов Highland Fund приобрела 10,67% 
долю в капитале Читинского проекта. 

 В декабре 2016 года «Норникель» заключил сделку по приобретению у «Ростеха» 
медесодержащего сырья объемом 1,5 млн тонн за 67,5 млрд рублей. 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 24 января 2017 года Совет директоров компании одобрил сделку по продаже CIS 
Natural Resources Fund до 39,32% доли в капитале Читинского проекта. Закрытие 
сделки потребует выполнения ряда условий и получения необходимых разрешений 
регулирующих органов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В млн долл. США, если не указано иное 2016 2015 Изменение,

% Выручка 8 259 8 542 (3%) 
EBITDA1 3 899 4 296 (9%) 

Рентабельность EBITDA 47% 50% (3 п.п.) 
Чистая прибыль 2 531 1 716 47% 

Капитальные затраты 1 695 1 654 2% 
Свободный денежный поток2 1 591 2 405 (34%) 

Нормализованный чистый оборотный 

капитал3 
739 1 030 (28%) 

Чистый долг2 4 551 4 212 8% 

Чистый долг/EBITDA 1,2x 1,0x 0,2x 
Выплаченные дивиденды на  

акцию (долл. США)4 
7,8 18,1 (57%) 

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) Показатель не МСФО, не включает эффект разовых операций, расчет приведен в приложении D 
4) В течение отчетного периода 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал результаты: 

«Прошедший год запомнился участникам рынка снижением цен на металлы до уровней 
многолетних минимумов, высокой волатильностью цен и валютных курсов. Такие условия 
не могли не отразиться на финансовых показателях нашей компании.  

Несмотря на неблагоприятный внешний фон, компания сохранила одно из лидирующих 
мест в мировой горнодобывающей отрасли с рентабельностью показателя EBITDA в 
размере 47%. Столь высокой эффективности мы смогли добиться благодаря благоприятной 
динамике обменных курсов и реализации программы по контролю над производственной 
инфляцией, а также продаже зарубежных и непрофильных активов. 

Инвестиционная программа компании также не претерпела изменений. Наши 
капитальные расходы составили 1,7 млрд долл. США, оставшись на уровне последних трех 
лет. Масштабная программа модернизации, запущенная в 2014 году, в прошлом году вошла 
в наиболее активную фазу. В течение 2016 года на Талнахской обогатительной фабрике 
были введены в строй новые мощности в рамках второго пускового комплекса и завершена 
основная часть работ по модернизации Надеждинского металлургического завода. В 
августе был полностью остановлен Никелевый завод, и теперь весь никелевый файнштейн 
Заполярного филиала отправляется на дальнейшую переработку на Кольскую ГМК и в 
Финляндию, что позволяет нам практически полностью отказаться от покупного сырья. 
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Необходимо отметить, что прошлый год стал важной вехой в реализации нашей 
экологической программы. В результате модернизации производственных мощностей и 
закрытия Никелевого завода, выбросы диоксида серы в черте города Норильск должны 
сократиться на более чем 30%. В прошлом году продолжалась активная проработка 
наиболее эффективного решения для реализации второго этапа нашей экологической 
программы – серного проекта. 

Напомню, что в условиях сложной конъюнктуры на мировых товарных рынках в апреле 
прошлого года Совет Директоров компании принял решение о корректировке наших целей 
по дивидендам, увязав объем ежегодных выплат с долговой нагрузкой, что должно, с одной 
стороны, обеспечить всех акционеров стабильным дивидендным доходом, а, с другой, 
сохранить устойчивое финансовое положение компании. 

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2016 года осталось на одном из самых 
низких в отрасли уровне - 1,2х, и, соответственно, по итогам года, мы ожидаем, что 
дивиденды будут рассчитаны, исходя из 60% от EBITDA.  

В целом, компания сохранила высокий уровень финансовой устойчивости, что было 
подтверждено кредитными рейтингами инвестиционного уровня от двух мировых 
рейтинговых агентств». 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) снизился в 2016 году в 
2 раза с 0,62 до 0,33, а количество инцидентов с потерей трудоспособности сократилось на 
40% благодаря внедрению Кардинальных правил безопасности, нового корпоративного 
стандарта по управлению изменениями в области промышленной безопасности, а также 
новому Положению об отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
жизни и здоровья. 

К сожалению, в 2016 году мы вынуждены были зафиксировать 13 смертельных случаев, 
все из которых 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 ключевым 
стратегическим приоритетом и продолжает реализацию программ, направленных на 
профилактику и предотвращение несчастных случаев и травматизма. В частности, в 
течение 2016 года были реализованы следующие мероприятия:  

 приняты новый стандарты «Работа на высоте», «Изоляция источников энергии» и 
«Взаимодействие транспорта и пешеходов»; 

 проведены дополнительные тренинги для 4 334 сотрудников с опытом работы менее 
3 лет; 

 проведено 37 внутренних аудитов системы управления промышленной 
безопасностью; 

 81 сотрудник был уволен за нарушение правил охраны труда. 

В начале 2017 года компания «Дюпон Наука и Технологии» провела независимый аудит 
текущего уровня культуры безопасного производства, изменений, происшедших за 2016 
год, и анализ эффективности управления охраной труда и промышленной безопасности на 
предприятиях Группы «Норильский никель». По результатам аудита интегральная оценка 
компании была повышена до 2,5 баллов с 2,3 баллов в 2015 году.  
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РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Никель в 2016 году – баланс рынка сместился в сторону дефицита на фоне 
высокой волатильности цен; спрос вырос благодаря увеличению выпуска 
нержавеющей стали в Китае, производство сократилось под влиянием более 
низкого предложения никелевой руды. 

Цена на никель в 2016 году отличалась очень высокой волатильностью. После снижения 
до 12-летнего минимума (7 710 долл. США/т.) в первом квартале 2016 года, к концу июня 
цена металла восстановилась до 9 400 долл. США/т., а уже в ноябре достигла 11 700 долл. 
США/т. вследствие возможной остановки поставок руды из Филиппин, а также ожиданий 
по запуску крупных инфраструктурных проектов в США после победы Трампа на выборах. 
Средняя цена никеля в 2016 году составила 9 609 долл. США/т., что на 19% ниже, чем 
годом ранее. 

Вообще, 2016 год стал переходным для никеля. После 5 лет перепроизводства, рынок 
ушел в небольшой дефицит под влиянием ряда факторов, связанных как со спросом, так и 
с предложением.  

Первичное потребление никеля в Китае превысило все прогнозы, продемонстрировав 
рост на 12% на фоне 10% увеличения выпуска нержавеющей стали.  

Что же касается предложения, то запуск экологического аудита рудников на 
Филиппинах, инициированного Департаментом по окружающей среде и природным 
ресурсам, завершился объявлением о закрытии 22 никелевых шахт с совокупным объемом 
добычи около 130 тысяч тонн никелевых единиц (или около 7% от мирового производства 
никеля).  

В целом, в 2016 году мы наблюдали целый ряд позитивных изменений на сырьевых 
рынках. Обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа запустить 
инфраструктурную программу стоимостью 1 трлн долл. США существенно улучшило 
настроения инвесторов относительно твердых полезных ископаемых и привело к росту цен 
на цветные металлы. Рост курса «сырьевых» валют относительно доллара и 
восстановление цен на нефть также оказало поддержку восходящему тренду в металлах. 
Мировая инфляция в 2016 году ускорилась, что обычно приводит к увеличению цен на 
материальные активы, в том числе и сырьевые товары. И, наконец, в 2016 году инвесторы 
поверили в то, что цены на металлы достигли дна, что привело к возобновлению притока 
средств в данный класс активов. 

Прогноз по рынку никеля – осторожный оптимизм; дефицит в 2017 году может 
увеличиться до 100 тысяч тонн, однако неопределённость на рынке сохранится, 
поскольку Индонезия возобновляет экспорт руды, рост спроса со стороны Китая, 
вероятно, ослабнет, а биржевые запасы металла все еще остаются на высоком 
уровне. 

Мы ожидаем, что дефицит на рынке никеле вырастет в 2017 году до 100 тысяч тонн, но, 
в то же время, не исключаем серьезных рисков, которые могут оказать влияние на наш 
прогноз. 

Так, спрос на никель со стороны китайских производителей нержавеющей стали, скорее 
всего, не будет таким же мощным, как в 2016 году. В то же время, последние данные 
свидетельствуют об увеличении кредитования китайских промышленных предприятий, что 
должно привести к продолжению инвестиций в основные фонды в ближайшие месяцы и 
поддержать спрос на металлы. 
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Большинство рисков текущего года относятся не к спросу, а к предложению. Вопреки 
ожиданиям участников рынка 12 января 2017 года правительство Индонезии смягчило 
условия запрета на экспорт сырья, разрешив вывоз низкокачественной (содержание никеля 
не более 1,7%) никелевой руды. В связи с этим, вопросы вызывают как потенциальный 
объем добычи такой руды, так и накопленные запасы, которые Индонезия может 
экспортировать. Правительство страны официально заявило о том, что экспорт никелевой 
руды будет ограничен объемом в 5,2 млн тонн в год (около 55 тысяч тонн никелевых 
единиц), однако ряд аналитиков считает, что экспорт может составить 15 млн тонн в год 
(около 150 тысяч тонн никелевых единиц). Разница в 100 тысяч тонн весьма существенна 
для баланса рынка. 

С другой стороны, новое индонезийское законодательство требует от всех иностранных 
компаний продажи в течение 10 лет 51% доли в их горно-металлургических активах 
местным компаниям, что, вероятно, демотивирует иностранных (прежде всего китайских) 
инвесторов наращивать мощности по производству чернового ферроникеля в стране. 

Что касается Филиппин, то несмотря на отзыв лицензий у большого количества шахт по 
итогам экологического аудита, до сих пор не ясен общий объем производства никеля, 
который может уйти с рынка. Результаты аудита будут рассматриваться лично президентом 
страны, при этом компании, у которых отозвали лицензии, попытаются опротестовать это 
решение в суде. Таким образом, снижение производства никелевой руды на Филиппинах 
может оказаться значительно меньше ранее заявленного.  

Учитывая наш базовый сценарий, при котором дефицит на рынке никеля составит 100 
тысяч тонн, мы ожидаем увидеть снижение биржевых запасов металла на ЛБМ и ШФБ, что 
в свою очередь может стать тем самым необходимым триггером для роста цены никеля.     

Медь в 2016 году – скачок цены во втором полугодии, вызванный устойчивым 
спросом со стороны Китая, «фактором Трампа» и перебоями поставок. 

Цена меди в 2016 году, так же как и никель, испытывала серьезные колебания. В течение 
первых 9 месяцев медь торговалась в диапазоне между 4 300 и 5 100 долл. США/т. на 
ожиданиях замедления спроса в Китае, довольно слабых прогнозов по мировой экономике, 
а также роста добычи на новых значимых проектах. Однако, в 4 квартале благодаря победе 
Трампа на выборах и возникновению рисков для поставок меди с крупнейших в мире 
рудников в Чили и Индонезии цена меди резко взлетела, достигнув в декабре 5 900 долл. 
США/т. Вместе с тем, средняя цена на медь в 2016 году составила 4 863 долл. США/т., что 
на 12% ниже, чем годом ранее. Рынок меди завершил 2016 год в небольшом профиците 
(около 170 тысяч тонн или 1%). Рост спроса составил 2% на фоне резкого увеличения 
предложения из Перу (+40% относительно 2015 года), Мексики и Казахстана. 

Прогноз по рынку меди – нейтральный; при текущей цене более 90% всех 
мощностей прибыльны; рынок продолжит оставаться сбалансированным; 
положительное влияние на цену могут оказать перебои поставок и более 
высокий рост спроса в Китае. 

Учитывая положительную ценовую динамику цен на медь за последние полгода, мы 
сохраняем нейтральные ожидания по этому рынку. Мы считаем, что недавнее ралли было 
вызвано в большей степени позитивным настроем инвесторов, основанном на ожиданиях 
ускорения роста мировой экономики, проблемах на рудниках Эскондида в Чили 
(забастовка) и Грасберг в Индонезии (продление лицензии на экспорт), а также низком 
уровне биржевых запасов (9 дней мирового потребления). Мы полагаем, что 
вышеуказанные факторы уже учтены в текущей цене «красного» металла и не ожидаем ее 
дальнейшего роста, особенно учитывая то, что согласно кривой себестоимости сейчас 
более 90% мировых мощностей прибыльны. 
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Мы ожидаем, что рынок меди в 2017 году будет в целом сбалансирован, перейдя в 
незначительный дефицит в размере 170 тысяч тонн (менее 1% от годового потребления). 

Палладий в 2016 году – впечатляющее восстановление цены с январских 
минимумов на фоне устойчивого промышленного спроса, несмотря на 
продолжающиеся продажи и ETF-фондов. 

Оттолкнувшись от 5-летнего минимума (470 долл. США/тр. унц.) в январе 2016 года, 
цена палладия продемонстрировала 70% рост, достигнув в конце года 770 долл. США/тр. 
унц. Основными причинами ралли был 4% рост спроса со стороны автомобильной 
промышленности, вызванный, в свою очередь, как ростом объема производства 
автомобилей (+5%), так и увеличением количества палладия в одном автомобиле в связи 
с ужесточением экологических требований в разных регионах мира. В то же время, как 
первичное производство, так и производство вторсырья снизилось совокупно на 160 тысяч 
тройских унций. Таким образом, шестой год подряд мы наблюдали дефицит на рынке 
палладия, который в 2016 году составил 300 тысяч тройских унций. Данный дефицит был 
компенсирован продажами металла из ETF-фондов и прочих запасов. Несмотря на 
положительную динамику в течение года, средняя цена на палладий в 2016 году оказалась 
на 11% ниже, чем годом ранее, и составила 613 долл. США/тр. унцию. 

Прогноз рынка палладия – позитивный; увеличение дефицита вследствие роста 
промышленного спроса и стабильных объемов производства 

Мы ожидаем, что на рынке палладия в 2017 году сохранится структурный дефицит, 
который увеличится до 1 млн тройских унций. Промышленное потребление вырастет на 2% 
при том, что объемы производства останутся без изменений. Более того, риски снижения 
предложения со стороны южноафриканских производителей сохранятся. Мы также 
ожидаем прекращение оттока металла их фондов ETF, что должно способствовать росту 
цены. Вместе с тем, довольно значительные запасы палладия продолжат препятствовать 
более высокому темпу роста цены и являться основным фактором волатильности. 

Платина в 2016 году – устойчивый промышленный спрос и поддержка со 
стороны ралли в золоте 

В первом полугодии 2016 года цена платины восстанавливалась так же как и палладий, 
увеличившись с 820 до 1 180 долл. США/тр. унц. Однако уже в середине августа ралли 
выдохлось, и цена пошла вниз к уровню 900 долл. США/тр. унц. Негативные ожидания 
относительно дизельных двигателей и слабый ювелирный спрос в Китае и Индии стали 
главными факторами снижения цены, несмотря на дефицит, составивший в 2016 году около 
450 тысяч тройских унций вследствие покупки металла ETF-фондами и частными 
инвесторами  

Прогноз по рынку платины – нейтральный; рынок сместился в профицит 
вследствие более слабого промышленного спроса. 

Мы ожидаем, что после 5 лет дефицита рынок платины в 2017 перейдет в состояние 
профицита в размере 100 тысяч тройских унций (или 1% от годового глобального 
потребления). Риски перебоя поставок из ЮАР из-за забастовок и проблем с 
электричеством, которые влияли на рынок в прошлые годы, существенно снизились, и мы 
ожидаем стабильных объемов производства южноафриканскими предприятиями, а также 
роста переработки металлолома. В то же время потребление платины автомобильной 
отраслью, вероятно, снизится в связи с уменьшением доли дизельных автомобилей в общем 
объеме производства после скандала с «Фольксвагеном». Мы не ожидаем существенных 
изменений баланса ETF-фондов, но считаем, что инвестиционный спрос на монеты и слитки 
со стороны частных инвесторов будет усиливаться.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ 

В млн долл. США, если не указано иное 2016 2015 
Изменение,

% 

Консолидированная выручка 8 259 8 542 (3%) 

Группа ГМК1 6 194 6 590 (6%) 

Группа КГМК2 664 773  (14%) 

NN Harjavalta 727 757 (4%) 

Прочие металлургические  7 30 (77%) 

Прочие неметаллургические  1 699 1 182 44% 

Исключено (1 032) (790) 31% 

Консолидированная EBITDA 3 899 4 296 (9%) 

Группа ГМК1 3 883 4 429 (12%) 

Группа КГМК2 117 257 (54%) 

NN Harjavalta 45 63 (29%) 

Прочие металлургические  (11) (12) (8%) 

Прочие неметаллургические  119 (81) (247%) 

Исключено 112 26 4x 

Нераспределенные (366) (386) (5%) 

Рентабельность EBITDA 47% 50% (3 п.п.) 

Группа ГМК1 63% 67% (4 п.п.) 

Группа КГМК2 18% 33% (15 п.п.) 

NN Harjavalta 6% 8% (2 п.п.) 

Прочие металлургические  (157%) (40%) (117 п.п.) 

Прочие неметаллургические  7% (7%) 14 п.п. 

1) Включает Заполярный филиал и обеспечивающие производство дочерние предприятия компании в г. Норильск 
2) Включает Кольскую ГМК и дочерние предприятия компании в Мончегорской агломерации 

 

В 2016 году выручка сегмента «Группа ГМК» снизалась на 6%, а сегмента «Группа 
КГМК» - на 14%, составив 6 194 млн долл. США и 664 млн долл. США соответственно. 
Основной причиной изменения стало снижение цен реализации металлов. При этом данный 
эффект на выручку сегмента «Группа ГМК» был частично компенсирован ростом объемов 
реализации, обусловленного в первую очередь реализацией запаса металлов. 

Выручка предприятия NN Harjavalta снизилась на 4% до 727 млн долл. США 
приемущественно в связи со снижением цен реализации металлов, что было частично 
компенсировано ростом объема производства в связи с реконфигурацией металлургических 
мощностей в России. 

Выручка сегмента «Прочие металлургические» снизилась на 77% до 7 млн долл. США 
в связи с реализацией зарубежных активов Группы в 2015 году. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» составила 1 699 млн долл. США, 
увеличившись на 44% за счет роста выручки сбытовых компаний, связанного с 
восстановлением цен на металлы в течение 2016 года, а также реализацией запаса 
металлов. 

В 2016 году показатель EBITDA «Группы ГМК» снизился на 12%, составив  
3 883 млн долл. США. Основной причиной изменения стало снижение цен на металлы, а 
также инфляционный рост затрат. Это было частично компенсировано продажей запаса 
металлов, а также положительным влиянием обесценения рубля на денежные расходы. 

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» снизился на 54% до 117 млн долл. США 
преимущественно из-за снижения цен на металлы и реконфигурации производственных 
мощностей, что было частично компенсировано снижением денежных расходов под 
влиянием обесценения рубля относительно доллара США. 
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Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta снизился на 29% до 45 млн долл. США 
преимущественно в связи со снижением выручки из-за изменения биржевых цен на 
металлы. 

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» увеличился на 200 млн 
долл. США и составил положительные 119 млн долл. США преимущественно благодаря 
увеличению маржи сбытовых компаний Группы и продаже страхового запаса металлов. 

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 2016 2015 Изменение,% 

Готовая продукция 

Российские предприятия    
Никель, тыс. тонн 218 197 11% 

Медь, тыс. тонн 374 343 9% 
Палладий, тыс. унций  2 779 2 464 13% 

Платина, тыс. унций 669 590 13% 

Финляндия    
Никель, тыс. тонн  53 43 23% 

Полупродукты 

Финляндия    
Медный кек, медь, тыс. тонн1 10 13 (23%) 
Ботсвана    
Никелевый конц-т, никель тыс. тонн1 - 1 (100%) 
Никелевый конц-т, медь тыс. тонн1 - 1 (100%) 
ЮАР    
Никелевый конц-т, никель тыс. тонн1 13 4 225% 
Никелевый конц-т, медь тыс. тонн1 6 2 3x 

  Продажи металлов 

Вся Группа    

Никель, тыс. тонн2 271 240 
 

13% 

Медь, тыс. тонн2 374 343 9% 

Палладий, тыс. унций2 2 779 2 464 13% 

Платина, тыс. унций2 669 590 

9 
13% 

Золото, тыс. унций2 155 

 

93 67% 

Родий, тыс. унций2 85 84 1% 

Кобальт, тыс. тонн2 5 5 - 

Серебро, тыс. унций2 2 565 1 915 34% 

Полупродукты, никель, тыс. тонн1 13 5 160% 

Полупродукты, медь, тыс. тонн1 15 16 (6%) 

Полупродукты, палладий, тыс. 1 унций1 115 100 15% 

Полупродукты, платина, тыс. унций1 43 39 10% 

Полупродукты, золото, тыс. унций1 9 9 - 

Полупродукты, серебро, тыс. унций1 148 142 4% 

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

из собственного сырья компании 

Металл     

Никель, долл. США за тонну 9 720 11 962 (19%) 

Медь, долл. США за тонну 4 912 5 585 (12%) 

Палладий, долл. США за тр. унцию 614 695 (12%) 

Платина, долл. США за тр. унцию 977 1 057 (8%) 

Кобальт, долл. США за тонну 24 091  26 291 (8%) 

Золото, долл. США за тр. унцию 1 254 1 162 8% 

Родий, долл. США за тр. унцию 669 884 (24%) 
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 2016 2015 Изменение,% 

Выручка, млн долл. США 

Никель  2 625 3 010 (13%) 

Медь 1 839 1 916 (4%) 

Палладий 1 888 1 807 4% 

Платина 654 631 4% 

Полупродукты 216 193 12% 

Прочие металлы 424 326 30% 

Выручка от реализации металлов 7 646 7 883 (3%) 

Выручка от прочей реализации 613 659 (7%) 

Итого выручка 8 259 8 542 (3%) 

1) Объемы приведены в пересчете на содержание металла в полупродукте. 
2) Вся информация представлена на основании 100% владения дочерними компаниями без учета металла, купленного на 
рынке. 

 
Никель 

Никель продолжает оставаться основным источником выручки Группы, его доля в 
структуре выручки от реализации металлов составила 34% в 2016 году (38% в 2015г.). 
Снижение его доли обусловлено более интенсивным снижением цен на никель по 
сравнению с ценами на остальные металлы, производимые компанией. 

В 2016 году выручка от реализации никеля уменьшилась по сравнению с 2015 годом 
на 13% (или 385 млн долл. США) до 2 625 млн долл. США в первую очередь за счет падения 
цены реализации никеля (-612 млн долл. США) и снижения объема реализации никеля, 
приобретаемого на рынке с целью обеспечения контрактных обязательств (-71 млн долл. 
США), что было частично компенсировано увеличением физических объемов реализации 
никеля собственного производства (298 млн долл. США).  

Средняя цена реализации никеля, произведенного в России из собственного сырья, 
за рассматриваемый период уменьшилась на 19% и составила 9 720 долл. США за тонну 
против 11 962 долл. США в 2015 году.   

Физический объем реализации никеля, произведенного в России из собственного 
сырья, в 2016 году увеличился на 10% (или на 20 тыс. тонн) до 215 тыс. тонн. Рост объемов 
продаж преимущественно связан с реализацией страхового запаса металла, 
сформированного компанией в четвертом квартале 2015г.  

Объем реализации никеля, произведенного из покупного сырья, увеличился на 1 тыс. 
тонн по сравнению с прошлым годом и составил 3 тыс. тонн. 

Объем продаж никеля, произведенного на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23% до 53 тыс. тонн. 
Рост связан с началом переработки собственного российского сырья в Финляндии 
вследствие реконфигурации металлургических мощностей. 

Медь 

В 2016 году выручка от реализации меди составила 24% в структуре выручки Группы 
от реализации металлов, снизившись на 4% (или на 77 млн долл. США) до 1 839 млн долл. 
США в первую очередь за счет снижения цены реализации меди (-231 млн долл. США), что 
было частично компенсировано увеличением физических объемов реализации (154 млн 
долл. США).  

Средняя цена реализации меди, произведенной в России из собственного сырья, 
снизилась на 12% с 5 585 долл. США за тонну в 2015 году до 4 912 долл. США за тонну в 
2016 году. 
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Физический объем реализации меди, произведенной в России из собственного сырья, 
увеличился в отчетном периоде на 9% (или на 29 тыс. тонн) до 369 тыс. тонн. Рост объемов 
продаж связан с реализацией страхового запаса металла, сформированного компанией в 
четвертом квартале 2015 года. 

Палладий 

В 2016 году выручка от реализации палладия составила 25% в структуре выручки от 
реализации металлов Группы, увеличившись на 4% (или на 81 млн долл. США) до 1 888 
млн долл. США. Негативный эффект от снижения цен реализации (-201 млн долл. США) 
был частично компенсирован ростом объемов реализации произведенного металла (193 
млн долл. США) и увеличением объема реализации палладия, приобретаемого на рынке с 
целью обеспечения контрактных обязательств. Так в рассматриваемом периоде было 
реализовано покупного палладия на сумму 184 млн долл. США против 95 млн долл. США в 
2015 году. 

Выручка от реализации палладия, произведенного в России из собственного сырья, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась и 
составила 1 692 млн долл. США. Эффект от снижения цены реализации металла на 12% с 
695 долл. США за тр. унцию в 2015 году до 614 долл. США за тр. унцию в 2016 году был 
полностью компенсирован увеличением физических объемов реализации палладия на 13%, 
преимущественно в связи с продажей страхового запаса металла. 

Платина 

В 2016 году выручка от реализации платины составила 9% в структуре выручки от 
реализации металлов Группы, увеличившись относительно аналогичного периода 
прошлого года на 4% (или на 23 млн долл. США) до 654 млн долл. США. Рост объемов 
реализации произведенного металла (77 млн долл. США) был частично компенсирован 
снижением цен реализации (-46 млн долл. США) и снижением объема реализации платины, 
приобретенной на рынке с целью обеспечения контрактных обязательств (-8 млн долл. 
США).  

Выручка от реализации платины, произведенной компанией в России из собственного 
сырья, увеличилась на 6% по сравнению с 2015 годом, составив 645 млн долл. США. 
Изменение выручки от реализации платины связано со снижением цены реализации 
металла на 8% с 1 057 долл. США за унцию в 2015 году до 977 долл. США за унцию в 2016 
году, при этом физические объемы реализации металла увеличились на 15% за счет 
продаж страхового запаса металла. 

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в 2016 году увеличилась на 30% (или на 98 
млн долл. США) до 424 млн долл. США вследствие роста выручки от продаж золота (80%), 
серебра (46%) и кобальта (15%), что было частично нивелировано снижением выручки от 
продажи родия (-23%). 

Основные факторы изменения – рост физических объемов реализации (+103 млн 
долл. США), преимущественно за счет реализации запасов металлов, частично 
компенсированный снижением цен реализации (-5 млн долл. США). 

Полупродукты 

В 2016 году выручка от реализации полупродуктов (медного кека, никелевого 
концентрата) увеличилась на 12% (или на 23 млн долл. США) до 216 млн долл. США и 
составила 3% в структуре выручки от реализации металлов Группы. Рост выручки от 
реализации полупродуктов связан с увеличением объемов, направляемых на реализацию 
сторонним организациям, а не в последующую переработку на предприятия Группы. 
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Выручка от прочей реализации 

В 2016 году выручка от прочей реализации составила 613 млн долл. США, что на 7% 
ниже по сравнению с 2015 годом. Изменение выручки от прочей реализации было 
обусловлено ослаблением курса рубля (-51 млн долл. США) и эффектом от реализации 
непрофильных активов Группы (-73 млн долл. США), что было частично компенсировано 
ростом цен на предоставляемые услуги (+16 млн долл. США) и абсолютным увеличением 
выручки в рублях (+62 млн долл. США). При этом рост выручки в абсолютном выражении 
сложился преимущественно за счет увеличения объема перевозок на компаниях Группы, 
занимающихся транспортной деятельностью. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в 2016 году составила 3 651 млн долл. США, 
увеличившись на 15% (или 486 млн долл. США), при этом:  

 денежные операционные расходы снизились на 3% (или 92 млн долл. США);  
 амортизационные отчисления снизились на 4% (или 20 млн долл. США);  
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом составил +598 млн долл. США, в связи с продажей 
страхового запаса металла.  

Денежные операционные расходы  

Денежные операционные расходы в 2016 году снизились на 3% (или на 92 млн долл. 
США) и составили 2 905 млн долл. США.  

Положительный эффект от ослабления курса рубля составил 175 млн долл. США. 

Инфляционный рост денежных операционных расходов в размере 169 млн долл. США 
был частично компенсирован выходом из зарубежных активов в 2015 году, за счет которых 
расходы снизились на 27 млн долл. США, а также прочим абсолютным сокращением 
расходов в размере 59 млн долл., которое включает снижение затрат на приобретение 
металлов для перепродажи, сырья и полупродуктов.  

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,
% Денежные операционные расходы    

Расходы на персонал 1 145 1 131 1% 

Расходы на приобретение металлов для 

перепродажи, сырья и полупродуктов 

555 718 (23%) 

Материалы и запасные части 520 459 13% 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 

170 186 (9%) 

Налог на добычу полезных ископаемых и 

иные обязательные платежи 

122 128 (5%) 

Электричество и теплоснабжение 101 108 (6%) 

Транспортные расходы 89 75 19% 

Топливо 60 66 (9%) 

Прочие 143 126 13% 

Денежные операционные расходы, 

итого 

2 905 2 997 (3%) 

Амортизация 456 476 (4%) 

Уменьшение /(увеличение) запасов 290 (308)  

Итого себестоимость реализованных 

металлов 

3 651 3 165 15% 
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Расходы на персонал 

В 2016 году расходы на персонал выросли на 1% (или 14 млн долл. США) и составили 
1 145 млн долл. США, что соответствует 39% в общей структуре денежных операционных 
затрат компании.  Основными факторами изменения стали: 

 97 млн долл. США – снижение расходов из-за ослабления курса рубля; 

 111 млн долл. США - рост расходов на персонал в абсолютном выражении, 
связанный в первую очередь с индексацией рублевой заработной платы, а также 
увеличением среднесписочной численности работников Группы в основном на 
Кольской ГМК вследствие реконфигурации металлургического производства. 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полупродуктов в 2016 
году снизились на 163 млн долл. США и составили 555 млн долл. США. 

Снижение рыночных цен на концентраты металлов и штейны обеспечило экономию в 
размере 45 млн долл. США по сравнению с 2015 годом. Кроме того, снижение физического 
объема закупаемого сырья для переработки на NN Harjavalta в связи с переходом на сырье 
собственного российского производства привело к уменьшению расходов в размере 158 
млн долл. США.  

Данный эффект был частично компенсирован увеличением расходов на сырье для 
переработки на NN Harjavalta на 37 млн долл. США за счет перехода на схему купли-
продажи сырья с Boliden вместо ранее действовавшего толлингового контракта на 
переработку никелевого концентрата для NN Harjavalta. 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи увеличились на 11 млн долл. 
США в рамках исполнения обязательств по контрактам. 

Материалы и запасные части 

Расходы на материалы и запасные части в 2016 году увеличились на 13% (или 61 млн 
долл. США) до 520 млн долл. США. 

Положительный эффект от ослабления курса рубля составил 26 млн долл. США. 

Рост расходов на материалы и запчасти в абсолютном выражении был обусловлен 
следующими факторами: 

 38 млн долл. США – увеличение расходов на российских предприятиях вследствие 
инфляционного роста цен; 

 49 млн долл. США – прочее увеличение расходов на материалы, преимущественно 
связанное с увеличением расходов материалов и запчастей на ремонты горного 
оборудования, а также мощностей Надеждинского металлургического завода и 
Кольской ГМК. 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В 2016 году расходы на оплату услуг сторонних организаций снизились на 9% (или 16 
млн долл. США) и составили 170 млн долл. США.  

Положительный эффект ослабления курса рубля составил 13 млн долл. США. 
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При этом изменение расходов на услуги сторонних организаций в абсолютном 
выражении было обусловлено следующими факторами: 

 19 млн долл. США – cнижение расходов в связи с продажей Tati Nickel в апреле 
2015 года; 

 10 млн долл. США - снижение расходов по толлинговым услугам в основном в связи 
с прекращением толлинговой переработки никелевых концентратов NN Harjavalta 
на Boliden с 1 июля 2015 года; 

 26 млн долл. США - увеличение расходов на другие услуги, преимущественно за 
счет инфляционного роста цен на услуги. 

Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
целом в 2016 году снизились на 5% (или 6 млн долл. США) и составили 122 млн долл. США. 

Положительный эффект снижения курса рубля составил 11 млн долл. США. 

Увеличение расходов в абсолютном выражении на 5 млн долл. США обусловлено в 
первую очередь ростом затрат по налогу на добычу полезных ископаемых в связи с 
увеличением себестоимости добываемой руды, которое было частично компенсировано 
снижением платежей за загрязнение окружающей среды. 

Электричество и теплоснабжение 

В 2016 году расходы на приобретение энергии снизились на 6% (или 7 млн долл. США) 
и составили 101 млн долл. США. 

Положительный эффект от ослабления курса рубля составил 8 млн долл. США. 

При этом изменение расходов на электричество и теплоснабжение в абсолютном 
выражении было обусловлено следующими факторами: 

 4 млн долл. США – увеличение тарифов на энергию вследствие инфляционного 
роста расходов; 

 3 млн долл. США - снижение расходов преимущественно в связи с продажей Tati 
Nickel в апреле 2015 года. 

Транспортные расходы  

В 2016 году транспортные расходы увеличились на 14 млн долл. США (или 19%) и 
составили 89 млн долл. США, преимущественно за счет увеличения объёма перевозок 
металлопродукции. 

Топливо 

Расходы на топливо в первом полугодии 2016 года снизились на 9% (или 6 млн долл. 
США) и составили 60 млн долл. США в основном за счет ослабления курса рубля.  

Прочие 

Сумма прочих расходов в 2016 году увеличилась на 13% (или 17 млн долл. США) и 
составила 143 млн долл. США. 

Положительный эффект снижения курса рубля составил 10 млн долл. США. 

Рост прочих расходов в абсолютном выражении в размере 27 млн долл. США 
обусловлен, в первую очередь, влиянием инфляции. 

Амортизация 

В 2016 году амортизация снизилась на 20 млн долл. США (или 4%) и составила 456 
млн долл. США. 

Положительный эффект снижения курса рубля составил 40 млн долл. США. 
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При этом увеличение амортизационных отчислений в абсолютном выражении 
составило 20 млн долл. США, в первую очередь, за счет ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на российских предприятиях Группы в течение 2016 г., 
частично компенсированного эффектом обесценения газодобывающих активов в конце 
2015г. 

Уменьшение /(увеличение) запасов  

Сравнительный эффект изменения запасов металлов в 2016 году по сравнению с 2015 
годом составил 598 млн долл. США, что привело к соответствующему повышению 
себестоимости реализации. Данное изменение было главным образом обусловлено 
накоплением в 2015 году страхового запаса металлов в 2015 году и его продажей в 2016 
году. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2016 году себестоимость прочей реализации снизилась на 18 %, и составила 508 млн 
долл. США. 

Положительный эффект снижения курса рубля составил 52 млн долл. США.   

Cнижение себестоимости прочей реализации в абсолютном выражении составило  
56 млн долл. США, из которых: 

 65 млн долл. США – снижение расходов в результате продажи непрофильных 
активов (прежде всего «Нордавиа-РА»); 

 22 млн долл. США – рост расходов компаний, занимающихся транспортной 
деятельностью в связи с расширением бизнеса; 

 13 млн долл. США – прочие факторы, влияющие на снижение себестоимости 
прочей реализации. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Экспортные таможенные пошлины 61 78 (22%) 

Расходы на персонал 13 19 (32%) 

Транспортные расходы 5 8 (38%) 

Маркетинг 

 

7 15 (53%) 

Прочие 7 9 (22%) 

Итого 93 129 (28%) 

Коммерческие расходы снизились на 28% (или на 36 млн долл. США) до 93 млн долл. 
США. Основным фактором снижения данных расходов стало уменьшение экспортных 
таможенных платежей на 22% (или на 17 млн долл. США), связанное с отменой экспортных 
пошлин на все металлы платиновой группы с сентября 2016 года в рамках исполнения 
Россией условий присоединения к ВТО.  

Эффект от снижения экспортных таможенных пошлины был дополнен следующими 
факторами: 

 6 млн долл. США – эффект ослабления курса рубля относительно доллара США; 

 8 млн долл. США – сокращение расходов на маркетинг, преимущественно 
связанного с уменьшением расходов на маркетинговую кампанию в Азии и Европе. 

  



15   www.nornik.ru 

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Расходы на персонал 376 352 7% 

Налоги за исключением налога на 

добычу полезных ископаемых и налога 
на прибыль 

58 54 7% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

55 55 - 

Аренда 19 19 - 

Амортизация и износ 20 19 5% 
Транспортные расходы 6 4 50% 

Прочие 47 51  (8%) 
Итого 581 554 5% 

В 2016 году общие и административные расходы выросли на 5%  
(или на 27 млн долл.) до 581 млн долл. США. Рост расходов на персонал на 7% (или на 24 
млн долл.), вызванный преимущественно индексацией заработной платы, был дополнен 
увеличением налога на имущество на 7% (или 4 млн долл. США) в связи с увеличением 
баланса основных средств. 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

В млн долл. США 
2016 2015 Изменение,% 

Расходы по процентам, начисляемым за 
пользование заемными средствами за 

вычетом капитализированных процентов 

403 281 43% 

Амортизация дисконта по резервам 46 44 5% 

Прочие 4 1 4x 

Итого 453 326 39% 

Увеличение финансовых расходов на 39% до 453 млн долл. США обусловлено 
совокупностью следующих факторов: 

 сокращением доли относительно дешевого долга за счет плановой амортизации 
синдицированного кредита международных банков, привлеченного в 2013 году; 

 кратный рост базовых процентных ставок (LIBOR) в отчетном периоде привел к 
росту стоимости обслуживания части долгового портфеля на базе плавающей 
ставки; 

  увеличение доли рублевого долга в кредитном портфеле в 2014-2016 гг. 

Указанные выше негативные факторы были частично компенсированы за счет 
проведенных компанией в 2016 г. мероприятий по рефинансированию части долгового 
портфеля за счет более длинных двусторонних кредитов в долларах США на базе 
плавающей ставки LIBOR с одновременным снижением маржи по этим кредитам. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом расходы по налогу на прибыль увеличились 
на 41% до 745 млн долл. США, что, в основном, было обусловлено ростом 
налогооблагаемой прибыли преимущественно за счет сравнительного эффекта укрепления 
курса рубля на 31.12.2016 по сравнению с его ослаблением на 31.12.2015. Данный эффект 
был частично компенсирован снижением выручки. 
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Эффективная ставка налога на прибыль в 2016 году составила 22,7%, что выше 
законодательно установленной ставки 20%. Данное превышение сложилось в результате 
совокупного влияния таких факторов как отражение невычитаемых социальных расходов, 
признание обесценения финансовых и нефинансовых активов, а также списания 
отложенных налоговых активов и создания по ним резервов. Это было частично 
компенсировано эффектом применения разных ставок по налогу на прибыль дочерних 
предприятий, ведущих деятельность в других странах. 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Текущий налог на прибыль 686 506 36% 

Расходы по отложенному налогу на 

прибыль 
59 22 3x 

Итого 745 528 41% 

Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Россия  679 490 39% 

Финляндия 5 14 (64%) 

Прочие страны 2 2 - 

Всего 686 506 36% 

 

EBITDA  
 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Операционная прибыль 3 281 3 506 (6%) 

Амортизация 557 506 10% 

Убыток от обесценения нефинансовых 
активов 

61 284 (79%) 

EBITDA 3 899 4 296 (9%) 

Рентабельность по EBITDA 47% 50% (3 п.п.) 

 
EBITDА в 2016 году снизилась на 9% (или 397 млн долл. США) до 3 899 млн долл. США, 

при этом рентабельность EBITDA составила 47% (по сравнению с 50% в 2015 году). 
Негативное влияние снижения цен на все основные металлы, а также инфляции было 
частично компенсировано ослаблением курса рубля и реализацией страхового запаса 
металлов, накопленного в конце 2015 года. 
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РАЗМЕР НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
И (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ)/ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, до 
изменения оборотного капитала и 

налога на прибыль 

3 958 4 489 (12%) 

Изменения в оборотном капитале 64 (112) (157%) 

Налог на прибыль уплаченный (530) (672) (21%) 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
3 492 3 705 (6%) 

Капитальные вложения (1 695) (1 654) 2% 

Прочая инвестиционная деятельность (206) 354 (158%) 

Денежные средства, направленные 

на инвестиционную деятельность, 

нетто 
(1 901) (1 300) 46% 

Денежные средства, направленные 

на финансовую деятельность, нетто 
(2 399) (998) 140% 

Эффект от курсовых разниц на остатки 

денежных средств и их эквивалентов 
37 (113) (133%) 

Прочее 18 (33) (155%) 

(Уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов, нетто (753) 1 261 (160%) 

  

В млн долл. США 2016 2015 Изменение, % 

Чистая прибыль 2 531 1 716 47% 

Убыток от обесценения нефинансовых 
активов и инвестиций, 

предназначенных для продажи 

214 284 (25%) 

(Положительные)/отрицательные 

курсовые разницы 
(485) 865 (156%) 

(Прибыль)/убыток от выбытия 

дочерних компаний и активов, 

классифицированных как 
предназначенные для продажи  

4 302 (99%) 

Чистая прибыль, скорректированная 

на размер неденежных операций и 
(положительных)/отрицательных 

курсовых разниц 

2 264 3 167 (29%) 
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Денежный поток от операционной деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
сократился на 6% и составил 3,5 млрд долл. США.  

Этому способствовали факторы:  

 -397 млн долл. США - снижение показателя EBITDA; 

 +176 млн долл. США – снижение оборотного капитала в 2016 г. по сравнению с 
ростом в 2015 г., связанное преимущественно с реализацией страхового запаса 
металла, накопленного в 2015 г. 

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

В млн долл. США  2016 2015 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе 587 57 
Разовые операции1 (296) - 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе, 

нормализованное на разовые операции 
291 57 

   Курсовые разницы 38 (357) 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль (161) 89 
   Изменение оборотного капитала по активам для продажи - 12 

   Прочие изменения, включая резервы (104) 87 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС 64 (112) 

1) Приобретение медного концентрата от Ростех 

Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 2016 2015 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе 

основные проекты: 884 989 (11%) 

Рудник «Скалистый» 153 256 (40%) 

Рудник «Таймырский» 

 

68 72 (6%) 

Рудник «Комсомольский» 40 45 (11%) 

Рудник «Октябрьский» 59 70 (16%) 

Талнахская обогатительная фабрика 253 257 (2%) 

Реконструкция/модернизация 
производства в связи с закрытием 
Никелевого завода 

24 61 (61%) 

Кольская ГМК 89 118 (25%) 

Читинский проект 269 

 
107 151% 

Прочие производственные проекты 401 408 (2%) 

Прочие непроизводственные проекты 5 4 20% 

Нематериальные активы 

 

 

 

ъ 

варррпаврпр 

 

47 28 68% 

Итого 1 695 1 654 2% 

Капитальные затраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличились на 2% и остались на уровне 1,7 млрд долл. США. Увеличение было достигнуто 
в основном за счет вступления в активную фазу строительства Читинского проекта. 

Денежный поток, направленный на прочую инвестиционную деятельность, изменился 
на 560 млн долл. США и составил -206 млн долл. США. Это произошло преимущественно 
благодаря инвестициям 2016 года в проект национального значения по развитию и 
продвижению спорта, олимпийский горнолыжный кластер «Роза хутор», в размере 150 млн 
долл США, а также продаже акций энергетических активов 2015 году. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По 
состоянию  

на 31 
декабря  

2016 года 

По 
состоянию 

на 31 
декабря 

2015 года 

Изменение, 

млн долл. 
США 

Изменение,% 

Долгосрочный 7 274 7 142 132 2% 
Краткосрочный  578 1 124 (546) (49%) 

Общий долг 7 852 8 266  (414) (5%) 

Денежные средства и 
эквиваленты 

3 301 4 054  (753) (19%) 

Чистый долг 4 551 4 212 339 8% 

Чистый долг/EBITDA 1,2x 1,0х 0,2x  

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года общий долг компании сократился на 5% (или 
на 414 млн долл. США) по сравнению с данными на конец 2015 года, составив 7 852 млн 
долл. США. Краткосрочный долг компании сократился на 49% и составил 578 млн долл. 
США, тогда как долгосрочный долг существенно не изменился, увеличившись на 2% (или 
132 млн долл. США). Таким образом, доля краткосрочного долга в долговом портфеле 
сократилась с 14% в конце 2015 года до 7% по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Чистый долг за отчетный период увеличился на 8% и составил 4 551 млн долл. США 
на 31 декабря 2016 года. Показатель чистый долг/EBITDA за 12 месяцев составил 1,2х.  

Одним из приоритетов финансовой стратегии Группы «Норильский никель» в 2016 
году оставалось удержание среднего срока кредитного портфеля и сглаживание пиков 
погашения в среднесрочной перспективе. С этой целью в течение года были существенно 
увеличены сроки погашения и снижены процентные ставки по ряду действующих 
кредитных линий на общую сумму 1,4 млрд долл. США, что способствовало снижению 
долговой нагрузки в 2018 году и рисков рефинансирования в среднесрочной перспективе.  

В 2016 году Группа подписала кредитное соглашение с ПАО Сбербанк о 
финансировании строительства стратегически важного для Группы проекта в 
Забайкальском крае, Быстринского ГОКа, на общую сумму 800 млн долл. США сроком 8 лет 
и ООО «ГРК «Быстринское» в качестве заемщика. Кредит привлечен на принципах 
проектного финансирования на основании положительной экспертизы финансово-
экономических показателей Читинского проекта без поручительства со стороны Группы 
«Норильский никель». 

Для обеспечения запаса ликвидности и балансирования резервов свободных 
денежных средств более гибкими и эффективными инструментами Группа «Норильский 
никель» заключила два соглашения о подтвержденных резервных револьверных кредитных 
линиях с синдикатом международных банков, включая банки из азиатско-тихоокеанского 
региона, общим объемом 1,2 млрд долл. США сроком на 5 лет и продлила период 
доступности действующей подтвержденной резервной линии с российским банком, 
обеспечив диверсификацию резервных линий на российском, западном и азиатском 
финансовых рынках. Таким образом, в среднесрочной перспективе компания располагает 
дополнительными источниками ликвидности в виде резервных кредитных линий общим 
объемом более 2 млрд долл. США. 

В 2016 году рейтинговые агентства S&P Global и Fitch подтвердили кредитный рейтинг 
Норникеля на инвестиционном уровне BBB-, при этом Fitch повысил прогноз с 
«Негативного» на «Стабильный». Кредитный рейтинг от агентства Moody’s подтвержден на 
уровне Ba1 и ограничен уровнем суверенного рейтинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 

   

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2016 года  

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2015 года 

Выручка      

Выручка от реализации металлов   7 646  7 883 

Выручка от прочей реализации   613  659 

Итого выручка   8 259  8 542 
      
Себестоимость реализованных металлов   (3 651)  (3 165) 

Себестоимость прочей реализации   (508)  (616) 

Валовая прибыль   4 100  4 761 
      
Административные расходы   (581)  (554) 

Коммерческие расходы   (93)  (129) 

Убыток от обесценения нефинансовых активов   (61)  (284) 

Прочие операционные расходы, нетто   (84)  (288) 

Прибыль от операционной деятельности   3 281  3 506 
      
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто   485  (865) 

Финансовые расходы   (453)  (326) 

Обесценение инвестиций, предназначенных для продажи   (153)  – 

Убыток от выбытия дочерних компаний и активов,      

классифицированных как предназначенные для продажи   (4)  (302) 

Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   114  215 

Доля в прибылях ассоциированных предприятий   6  16 

Прибыль до налогообложения   3 276  2 244 

      

Расходы по налогу на прибыль   (745)  (528) 

Прибыль за год   2 531  1 716 

      
Причитающаяся:      

Акционерам материнской компании   2 536  1 734 

Держателям неконтролирующих долей   (5)  (18) 

   2 531  1 716 

      
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      

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

  16,1  11,0 

 
 

 

  



21   www.nornik.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

в миллионах долларов США 
 

   
На 31 декабря 

2016 года  
На 31 декабря 

2015 года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      
Основные средства   9 006  6 392 
Нематериальные активы   94  50 
Инвестиционная недвижимость   93  83 
Прочие финансовые активы   187  62 
Прочие налоги к возмещению   2  – 
Отложенные налоговые активы     56  42 
Прочие внеоборотные активы   1 013  117 

   10 451  6 746 

Оборотные активы      
Запасы   1 895  1 698 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   170  167 
Авансы выданные и расходы будущих периодов   68  55 
Прочие финансовые активы   8  1 
Авансовые платежи по налогу на прибыль   82  234 
Прочие налоги к возмещению   276  199 
Денежные средства и их эквиваленты   3 301  4 054 

   5 800  6 408 

Активы, классифицированные как предназначенные для 
продажи 

  206  217 

   6 006  6 625 

ИТОГО АКТИВЫ   16 457  13 371 

      
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      
Уставный капитал   6  6 
Эмиссионный доход   1 254  1 254 
Собственные акции, выкупленные у акционеров   –  (196) 
Резерв накопленных курсовых разниц   (4 778)  (5 348) 
Нераспределенная прибыль   7 340  6 523 

Капитал, причитающийся акционерам материнской 
компании 

  3 822  2 239 

Неконтролирующие доли   74  22 

   3 896  2 261 

Долгосрочные обязательства      
Кредиты и займы   7 274  7 142 
Резервы   435  357 
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская 
задолженность 

  514  – 
Отложенные налоговые обязательства   303  205 
Прочие долгосрочные обязательства   59  30 

   8 585  7 734 

Краткосрочные обязательства      
Кредиты и займы   578  1 124 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 610  1 010 
Дивиденды к уплате   1 164  698 
Обязательства по вознаграждениям работникам   299  215 
Резервы   183  205 
Обязательства по налогу на прибыль   2  5 
Прочие налоговые обязательства   138  95 

   3 974  3 352 

Обязательства, связанные с активами, классифицированными      

как предназначенные для продажи   2  24 

   3 976  3 376 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   12 561  11 110 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   16 457  13 371 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 
 

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2016 года  

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2015 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 3 276  2 244 

Корректировки:    

Износ и амортизация  557  506 

Убыток от обесценения нефинансовых активов 61  284 
Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи 

153  – 

Убыток от выбытия основных средств 16  20 

Доля в прибылях ассоциированных предприятий (6)  (16) 

Убыток от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи 4  302 

Изменение резервов 13  120 
Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, 
нетто 

360  137 

(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто (485)  865 

Прочие 9  27 

 3 958  4 489 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (751)  (340) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (3)  74 

Авансы выданные и расходы будущих периодов 13  (2) 

Прочие налоги к возмещению (36)  (62) 

Обязательства по вознаграждениям работникам 44  42 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 816  152 

Резервы по социальным обязательствам (45)  (4) 

Прочие налоговые обязательства 26  28 

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности 4 022  4 377 

Налог на прибыль уплаченный (530)  (672) 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности, нетто 3 492  3 705 

    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Поступление от выбытия ассоциированных компаний –  10 

Приобретение основных средств (1 648)  (1 626) 

Приобретение прочих финансовых активов (150)  – 

Приобретение нематериальных активов (47)  (28) 

Приобретение прочих внеоборотных активов (31)  (31) 

Займы выданные (103)  (27) 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто (10)  91 

Поступления от реализации прочих финансовых активов 10  204 

Поступления от реализации основных средств 1  1 

Поступления от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи 3  – 

Проценты полученные 74  101 

Дивиденды полученные –  5 

Денежные средства, направленные на инвестиционную    

деятельность, нетто (1 901)  (1 300) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

в миллионах долларов США 

 
  

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2016 года  

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2015 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов 936  3 192 

Погашение кредитов и займов (1 741)  (727) 

Платежи по финансовой аренде (5)  (1) 

Дивиденды, выплаченные материнской компанией (1 232)  (2 859) 

Проценты уплаченные (591)  (376) 

Поступления от продажи неконтролирующей доли 80  – 

Выкуп неконтролирующей доли –  (31) 

Продажа собственных акций, ранее выкупленных у акционеров 154  – 

Выкуп собственных акций у акционеров –  (196) 

Денежные средства, направленные на финансовую 

деятельность, нетто 
(2 399)  (998) 

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

(808)  1 407 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 4 054  2 793 

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

38  5 
За минусом денежных средств и их эквивалентов, связанных с 
активами, 

   
классифицированными как предназначенные для продажи, на 
конец года 

(20)  (38) 
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их 
эквивалентов 37  (113) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 3 301  4 054 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

В млн долл. США 31.12.2016 31.12.2015 Изменение 
в т.ч. 

курсовая 
разница 

     
Готовая продукция 310 541 (231) 64 

     
НЗП 894 663 231 126 

     

Прочие запасы 691 494 197 111 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

170 167 3 10 

     

Авансы выданные и расходы 
будущих периодов 68 55 13 18 

     

Налоги к возмещению 358 433 (75) 45 

     

Обязательства по 
вознаграждениям работникам 

(299) (215) (84) (50) 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность** 

(1 609) (1 008) (601) (262) 

     

Кредиторская задолженность по 
налогам и сборам 

(140) (100) (40) (24) 

     

Итого чистый оборотный 
капитал 

443 1 030 (587) 38 

     

Итого нормализованный 
чистый оборотный капитал * 

739 1 030 (291)  

* Чистый оборотный капитал на 31/12/2016 был нормализован на эффект от разовых операций 
** Из чистого оборотного капитала исключена задолженность по операциям с производными финансовыми инструментами. 
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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 никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и 

родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском 

промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.  

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 и Берлинской 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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