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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 августа 2017 года 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 

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

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

Москва – ПАО «ГМК «Норильский никель», один из крупнейших мировых производителей 
рафинированного никеля и палладия, объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2017 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА 

 Консолидированная выручка увеличилась на 11% год-к-году до 4,2 млрд долл. США, 
главным образом, за счет роста цен на корзину металлов; 

 Показатель EBITDA сократился на 3% год-к-году до 1,7 млрд долл. США, в основном за 
счет совокупного эффекта укрепления курса рубля и единовременного увеличения 
социальных расходов группы. При этом рентабельность EBITDA составила 41%, что по-
прежнему является одним из самых высоких показателей в мировой горно-
металлургической отрасли; 

 Объем капитальных вложений практически не изменился, составив 0,7 млрд долл. 
США. При этом компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на весь 2017 год 
на уровне 2 млрд. долл. США;  

 Чистый оборотный капитал увеличился до 0,8 млрд долл. США прежде всего за счет 
осуществления платежа ГК «Ростех» в первом полугодии 2017 года в рамках сделки по 
приобретению медесодержащего сырья; 

 Свободный денежный поток снизился на 17% год-к-году до 0,5 млрд. долл. США в 
основном за счет разнонаправленной динамики изменения оборотного капитала, при 
этом соотношение свободного денежного потока к выручке составило 12%; 

 Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,5x по состоянию на 
30 июня 2017 года преимущественно вследствие выплаты промежуточных дивидендов 
за 9 месяцев 2016 года в размере 1,2 млрд долл. США, а также роста оборотного 
капитала; 

 Во втором квартале 2017 года компания воспользовалась благоприятной рыночной 
конъюнктурой и разместила два выпуска еврооблигаций: на 1 млрд долл. США с 
купоном 4,1% годовых и на 0,5 млрд долл. США с купоном 3,85% годовых, что стало 
самыми низкими ставками для «Норникеля» на международном рынке капитала за всю 
историю публичных размещений компании; 

 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 ожидается до конца текущего года.   

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 В июле 2017 года «Норникель» выплатил финальные дивиденды за 2016 год в размере 
около 1,2 млрд долл. США (около 7,5 долларов США на акцию); 

 В июле 2017 года «Норильский никель» предоставил поручительство в отношении 
исполнения обязательств своей дочерней компании ГРК «Быстринское» перед 
«Сбербанком» в рамках установленного кредитного лимита 800 млн долл. США. 
Предоставление поручительства позволило существенно снизить стоимость 
финансирования Быстринского проекта и улучшить ряд нефинансовых условий. 

 



2   www.nornik.ru 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Выручка 4 248 3 843 11% 

EBITDA1 1 744 1 795 (3%) 
Рентабельность EBITDA 41% 47% (6 п.п.) 

Чистая прибыль 915 1 304 (30%) 
Капитальные затраты 699 706 (1%) 

Свободный денежный поток2 512 619 (17%) 

Чистый оборотный капитал2 805 4433 82% 
Чистый долг2 5 598 4 5513 23% 

Чистый долг/12M EBITDA 1,5х 1,2x3 0,3x 
Выплаченные дивиденды на  

акцию (долл. США)4 
7,4 4,2 76% 

1) Показатель не МСФО, расчет приведен далее по тексту 
2) Показатель не МСФО, расчет приведен в публикуемом одновременно с отчетностью МСФО аналитическом документе - 

Data book 
3) По состоянию на 31.12.2016 
4) В течение отчетного периода 

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин так прокомментировал 
результаты: 

«В первом полугодии компания показала хорошие финансовые результаты, несмотря 
на сложную конъюнктуру на товарных рынках и неблагоприятную динамику обменных 
курсов. Рентабельность EBITDA сохранилась на уровне свыше 40%, что является одним из 
самых высоких показателей в мировой горнодобывающей отрасли, а соотношение чистого 
долга к EBITDA составило 1.5х.  

Мы продолжили активную реализацию нашей инвестиционной программы. С выходом 
в мае Талнахской обогатительной фабрики на полную проектную мощность и проектные 
параметры, наш крупнейший инвестиционный проект по модернизации оборудования и 
реконфигурации перерабатывающих мощностей прошел очередную важную веху. За счет 
повышения качества концентрата, расширения мощностей Надеждинского 
металлургического завода и расширения металлургического производства на Кольской ГМК 
компания смогла полностью компенсировать выбывшие металлургические мощности 
устаревшего Никелевого завода, закрытого в прошлом году. В результате была 
существенно снижена низкорентабельная переработка сырья третьих лиц. 

Строительство другого ключевого инвестиционного проекта, Быстринского горно-
обогатительного комбината, находится в своей завершающей стадии, и его запуск 
планируется произвести до конца года. В целом по году мы подтверждаем наши планы по 
капитальным вложениям на уровне 2 млрд долл. США.  

В прошедшем полугодии менеджмент продолжил реализацию программы по 
оптимизации структуры капитала с целью снижения стоимости его обслуживания. Удачно 
воспользовавшись благоприятной конъюнктурой на международном долговом рынке, 
компания смогла разместить два выпуска еврооблигаций под рекордно низкий процент. 
После чего были проведены еще несколько успешных сделок по улучшению условий ряда 
двусторонних кредитов с целью удлинения срока погашения и снижения процентной 
ставки. 

Обеспечение доходности нашим акционерам остается для нас важной задачей. До 
конца месяца мы планируем представить на рассмотрение совета директоров 
промежуточные дивиденды по итогам полугодия, которые, при условии их последующего 
одобрения акционерами, будут выплачены до конца текущего года». 

 



3   www.nornik.ru 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) снизился в первом 
полугодии 2017 года на 13% с 0,39 до 0,34, количество инцидентов с временной потерей 
трудоспособности сократилось также на 13%, благодаря проведению мероприятий по 
внедрению базовых стандартов промышленной безопасности, запуску 
видеоинформационных комплексов и проекта «риск-контроль», который предусматривает 
разработку мероприятий по минимизации рисков.  

К сожалению, в первом полугодии 2017 года мы вынуждены были зафиксировать один 
смертельный случай (по сравнению с шестью за аналогичный период 2016 года). 
Руководство «Норникеля» 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 первого полугодия 2017 года были 
реализованы следующие мероприятия:  

 проведено 18 внутренних аудитов системы управления промышленной 
безопасностью; 

 44 сотрудника было уволено за нарушение кардинальных правил безопасности. 

С большим прискорбием компания сообщила о четырех погибших сотрудниках в 
результате взрыва на шахте Заполярная, произошедшего 7 июля 2017 года. Семьям 
погибших была оказана незамедлительная помощь и поддержка. В данный момент 
компания совместно с органами власти проводит всестороннее расследование с целью 
выявления причин данного инцидента. Жизнь и здоровье наших сотрудников остается 
основным приоритетом компании.   

РЫНКИ МЕТАЛЛОВ 

Рынок никеля в первом полугодии 2017 года: высокая ценовая 
волатильность на фоне устойчивого глобального спроса и восстановления 
экспорта латеритных руд из Тихоокеанского региона; хроническое 
недоинвестирование в традиционные сульфидные активы и продолжающаяся 
реконфигурация мощностей двух крупнейших никелевых производителей 
привели к снижению объемов и пересмотру прогнозов производства; биржевые 
запасы снижаются с начала года, но все еще остаются существенно выше 
средних исторических уровней. 

Цена никеля в первом полугодии 2017 года продолжала испытывать высокую 
волатильность. Первоначальные ожидания по закрытию почти половины никелевых 
рудников на Филиппинах в рамках экологического аудита 2016 года привели в феврале к 
росту цены на металл выше 11 000 долл. США за тонну. Однако, уже в марте новостной 
поток из Тихоокеанского бассейна ухудшился. После неожиданного ослабления эмбарго на 
вывоз необработанных руд из Индонезии правительство страны выдало три экспортные 
лицензии на 6 млн тонн никелевой руды (примерно 60 тыс. тонн никелевых единиц) в 
течение первого полугодия. Сенат Филиппин отказался утвердить Регину Лопез (главного 
идеолога введения жестких экологических норм в отношении горнодобывающей 
промышленности) в качестве главы Департамента окружающей среды и природных 
ресурсов, что полностью разрушило ожидания рынка о значительном снижении добычи 
никелевых руд в стране. Эти события вкупе со слабым спросом на металл в Китае на фоне 
невпечатляющих объемов производства нержавеющей стали во втором квартале опустили 
цену на никель до 8 800 долл. США за тонну в июне текущего года. 

При этом, средняя цена ЛБМ в первом полугодии 2017 года составила 9 761 долл. 
США за тонну, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.  



4   www.nornik.ru 

Мировое потребление никеля выросло в отчетном периоде на 2%. Несмотря на 
небольшое снижение спроса в Китае (-1% относительно исключительно высоких 
показателей первого полугодия 2016 года), спрос на никель в Европе и США превысил 
ожидания, увеличившись на 4% и 8% соответственно, благодаря восстановлению 
производства нержавейки, специальных сталей и сплавов. Потребление никеля в 
аккумуляторной промышленности в первом полугодии 2017 года также значительно 
выросло, прежде всего, за счет увеличения выпуска электрических и гибридных 
автомобилей на 38%, а также внедрения более никель-ёмких технологических решений 
для производства катодного материала для батарей.  

Динамика мирового производства никеля в первом полугодии 2017 года была 
разнонаправленной. Индонезия продолжила наращивать выпуск чернового ферроникеля 
(ЧФН), увеличив его на 90 тыс. тонн, и при этом возобновила экспорт необработанной руды. 
Филиппинская руда также продолжила поступать на рынок, поскольку Регина Лопез 
лишилась поста главы Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов 
под давлением парламентской комиссии, и ранее остановленные никелевые рудники 
возобновили работу. В то же время, производство высококачественного никеля 
сократилось в результате реконфигурации металлургических мощностей в России и Канаде, 
а также снижения переработки стороннего никелевого сырья китайской компанией 
Jinchuan. В целом, производство высококачественного никеля снизилось в отчетном 
периоде на 13% относительно первого полугодия 2016 года. 

Совокупные запасы никеля на Лондонской и Шанхайской биржах снизились с начала 
года на 19 тысяч тонн и по состоянию на 30 июня 2017 года составили 447 тысяч тонн, что 
все еще значительно выше средних исторических значений. 

Прогноз по рынку никеля: нейтральный; дефицит рынка в 2017 году 
снижен со 100 до 45 тысяч тонн на фоне возобновления экспорта руды из 
Индонезии и отсутствия сокращения добычи на Филиппинах; мировой спрос 
останется устойчивым, потребление в Китае ускорится во втором полугодии. 

Поскольку мы пересмотрели ожидания по экспорту руды из Индонезии (1 августа 
правительство страны выдало еще 2 лицензии на экспорт 2,1 млн тонн, увеличив тем самым 
общую квоту на 2017 год до 8,1 млн тонн) и Филиппин в сторону повышения, мы снижаем 
прогноз по дефициту рынка в 2017 году со 100 до 45 тысяч тонн.  

В то же время, неопределенность с поставками сырья из Тихоокеанского региона все 
еще сохраняется. Так, например, президент Филиппин Родриго Дутерте снова подверг 
жесткой критике горную отрасль, пообещав «задавить ее налогами», если негативное 
влияние на окружающую среду не прекратится. Такие словесные интервенции вкупе со 
снижением производственных прогнозов большинством крупных производителей 
первоклассного никеля примерно на 60 тыс. тонн и новостью о закрытии актива Рэвенсторп 
оказывают значительную поддержку цене, которая вновь превысила 10 000 долл. США за 
тонну.  

Что касается спроса, то во втором полугодии мы ожидаем его ускорения в Китае за 
счет запуска нового завода по производству нержавеющей стали компанией Delong 
мощностью 1 млн тонн, а также роста производства на некоторых других активах. Мы также 
ожидаем роста потребления никеля за пределами Китая благодаря продолжению роста 
выпуска нержавейки в Европе (+3%), США (+5%) и, в особенности, в азиатском регионе, 
где главным драйвером роста является выход на проектную мощность нового 
индонезийского сталеплавильного завода, запущенного компанией Tsingshan. Рост 
потребления также должен продолжится в секторе гальванопокрытий (+3%), и, что 
особенно важно в производстве аккумуляторных батарей (+30%), где мы видим наиболее 
интересную перспективу долгосрочного роста. 
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Рынок меди в первом полугодии 2017 года: ускорение роста цены в июне 
под влиянием восстановления рыночного оптимизма относительно спроса, а 
также риска снижения производства 

В первом полугодии 2017 года цена на медь была волатильной. В феврале 
беспрецедентные перебои поставок с активов Эскондида и Грасберг привели к росту цены 
«красного металла» выше 6 100 долл. США за тонну. Однако, уже весной после 
нормализации ситуации на данных активах и на фоне роста биржевых запасов, цена начала 
снижаться, опустившись в мае ниже 5 500 долл. США за тонну. Но уже, начиная с июня, 
медь снова начала расти и достигла 5 900 долл. США за тонну благодаря оптимистичным 
ожиданиям инвесторов и горных компаний относительно глобального роста 
инфраструктурных расходов, экономики Китая и перспектив электрификации 
автомобильной отрасли. 

В первом полугодии 2017 года средняя цена меди на ЛБМ увеличилась на 22% год-к-
году и составила 5 749 долл. США. 

Прогноз по рынку меди: нейтральный; сбалансированный рынок в 
среднесрочной перспективе 

Мы считаем, что недавнее ралли цены на медь, которая превысила 6 300 долл. США 
за тонну, вызвано в основном оптимистичными настроениями участников рынка, которое 
может продолжить оказывать ценовую поддержку в краткосрочной перспективе. В то же 
время, мы не ожидаем каких-либо неожиданностей со стороны фундаментальных факторов. 
Мы полагаем, что ряд крупных проектов, запуск которых был отложен или перенесен в 
2015-2016 годах, выйдут на рынок в следующие 2 года, поскольку при текущих ценах на 
медь практически все они экономически целесообразны. Мы ожидаем, что рост мирового 
потребления замедлится до 2%, так как видим сатурацию китайского спроса, а ожидаемые 
инфраструктурные инвестиции в США до сих пор остаются лишь на бумаге и, скорее всего, 
растянутся на длительное время. Мы продолжаем считать, что в 2017 и в 2018 годах рынок 
меди будет сбалансирован, если потенциальные перебои поставок не превысят 5% от 
годового производства. 

Рынок палладия в первом полугодии 2017 года: 45% ралли под влиянием 
фундаментальных факторов и ограниченного предложения металла на 
спотовом рынке 

В первом полугодии 2017 года палладий продемонстрировал лучший рост среди 
наших ключевых металлов: его цена увеличилась на 45% год-к-году, составив в среднем 
792 долл. США за унцию. Мощный спрос со стороны автомобильной промышленности 
(+4%), вызванный ростом продаж внедорожников, замещением дизельных двигателей 
бензиновыми в европейских странах и продолжающимся ужесточением экологических 
стандартов, совпал со стагнацией первичного производства и невысоким ростом 
переработки ломов (+3%). Но самое важное, что благоприятные фундаментальные 
факторы получили серьезную поддержку со стороны спотового физического рынка, где в 
результате пяти лет структурного дефицита возник недостаток эластичных к цене запасов. 
Из-за ограниченного предложения физического металла, лизинговые ставки на палладий 
существенно выросли, а спотовые цены были на 5-10% дороже 1-летних фьючерсов. 
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Прогноз по рынку палладия:  позитивный; увеличение дефицита рынка на 
фоне роста спроса со стороны автоиндустрии и стагнации первичного 
производства 

В 2017 году мы ожидаем рост потребления палладия до рекордного уровня в 10,8 млн 
унций, при этом дефицит составит 1 млн унций. Мы полагаем, что автомобильная 
промышленность продолжит быть главным драйвером данного роста, поскольку такие 
тренды, как рост числа автомобилей из-за роста благосостояния граждан развивающихся 
стран, снижение доли рынка дизельных автомобилей в Европе и Индии, а также 
гибридизация двигателей (содержание палладия в гибридных двигателях больше, чем в 
бензиновых двигателях аналогичного объема), продолжат доминировать в среднесрочной 
перспективе. Еще одним важным фактором роста потребления палладия остается 
ужесточение экологических стандартов в наиболее важных регионах, где правительства 
считают улучшение качества воздуха одним из приоритетов. Наиболее значимыми из таких 
инициатив являются: 

 Европа: внедрение стандартов выбросов в реальных условиях движения и 
стандартов Euro 6d-TEMP и Euro 6d; 

 США: поэтапное внедрение стандартов выбросов 3 поколения; 
 Китай: распространение стандарта China 5, внедренного в 11 восточных провинциях 

и Гуандуне в 2016 году, на всю территорию страны в январе 2017 года; 

 Китай: стандарт China 6, включающий в себя лучшие практики Европы и США, будет 
внедрен в 2020 году.          

Что касается предложения, то мы не ожидаем какого-либо значительного роста, 
поскольку капитальные затраты большинства производителей МПГ находятся на самом 
низком уровне за последние 6 лет, а новая Горная хартия в ЮАР (которая, в случае 
вступления в силу, предполагает усиление участия чернокожего населения в добывающих 
компаниях и введение дополнительных налогов в пользу местных сообществ) никак не 
мотивирует производителей инвестировать в существующие активы или строить новые. Мы 
также наблюдаем в последнее время приток средств в палладиевые фонды ETF, поскольку 
инвесторы постепенно привыкают к текущим ценам и открывают длинные позиции.   

Рынок платины в первом полугодии 2017 года: слабый промышленный 
спрос, отсутствие рационализации предложения и спекуляции финансовых 
инвесторов 

Цена платины начала год на мажорной ноте благодаря ралли в золоте, 
восстановившись в феврале до 1 020 долл. США за унцию. Однако, после выхода статистики 
о снижающейся доли рынка дизельных автомобилей в Европе и Индии, а также слабого 
ювелирного спроса в Китае, цена на металл начала падать, опустившись в мае до 900 долл. 
США за унцию. В то же время, первичное производство платины не снижается, несмотря 
на то, что значительное количество шахт продолжает работать в убыток. В свою очередь, 
финансовые спекулянты воспользовались негативным внешним фоном и начали активную 
игру на понижение, открывая короткие позиции, что еще более усилило давление на цену 
металла. 

Средняя цена платины за период не изменилась относительно первого полугодия 
2016 года и составила 960 долл. США за тройскую унцию. 

Прогноз по рынку платины: нейтральный; падающая доля рынка 
дизельных автомобилей на фоне «антидизельной» политики европейских 
политиков продолжит оказывать негативное влияние на цену; объем 
предложения останется стабильным. 
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Мы ожидаем, что после 5 лет дефицита рынок платины в текущем году будет в 
небольшом профиците. Замещение дизельных двигателей в легковых автомобилях 
бензиновыми и гибридными, вероятно, продолжит отрицательно влиять на промышленный 
спрос. В то же время, данный тренд может быть несколько замедлен значимым ростом 
производства грузовых автомобилей. При этом, мы считаем, что низкий уровень инвестиций 
в горные проекты в ЮАР на протяжении последних лет не только не позволит нарастить 
производство, но также создаст большие риски для поддержания его на текущем уровне. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТАМ1 

В млн долл. США, если не указано иное 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Консолидированная выручка 4 248 3 843 11% 

Группа ГМК 3 294 2 831 16% 

Группа КГМК 388 284 37% 

NN Harjavalta 366 283 29% 

Прочие металлургические  5 3 67% 

Прочие неметаллургические  831 813 2% 

Исключено (636) (371) 71% 

Консолидированная EBITDA 1 744 1 795 (3%) 

Группа ГМК 1 965 1 765 11% 

Группа КГМК 52 55 (5%) 

NN Harjavalta 44 9 5x 

Прочие металлургические  (13) (8) 63% 

Прочие неметаллургические  26 57 (54%) 

Исключено 35 81 (57%) 

Нераспределенные (365) (164) 2x 

Рентабельность EBITDA 41% 47% (6 п.п.) 

Группа ГМК 60% 62% (2 п.п.) 

Группа КГМК 13% 19% (6 п.п.) 

NN Harjavalta 12% 3% 9 п.п. 

Прочие металлургические  (260%) (267%) 7 п.п. 

Прочие неметаллургические  3% 7% (4 п.п.) 

1) Определение сегментов приведено в консолидированной финансовой отчетности 

 

В первом полугодии 2017 года выручка сегмента «Группа ГМК» выросла на 16%, 
составив 3 294 млн долл. США. Основной причиной изменения стал рост цен реализации 
металлов. При этом данный эффект на выручку сегмента «Группа ГМК» был частично 
компенсирован снижением объемов реализации, обусловленным, продажей страхового 
запаса металлов в первом полугодии 2016 года.  

Выручка сегмента «Группа КГМК» увеличилась на 37% до 388 млн долл. США. 

Основной причиной роста стало увеличение выручки от услуг по переработке сырья 

Заполярного филиала. 

Выручка предприятия NN Harjavalta выросла на 29% до 366 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом цен и увеличением объемов реализации металлов, в 
связи с загрузкой производственных мощностей собственным российским сырьем. 

Выручка сегмента «Прочие неметаллургические» составила 831 млн долл. США, 
увеличившись на 2% за счет укрепления рубля и изменений в потоках внутрисегментной 
выручки, связанных с переходом группы на собственное российское сырье. 
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В первом полугодии 2017 года показатель EBITDA «Группы ГМК» увеличился на 11%, 
составив 1 965 млн долл. США. Основной причиной изменения стал рост цен на металлы, 
что было частично компенсировано снижением объемов реализации вследствие продажи 
страхового запаса в первом полугодии 2016 года, а также увеличением денежных расходов 
в первом полугодии 2017 года вследствие укрепления курса рубля.  

Показатель EBITDA сегмента «Группа КГМК» снизился на 5% до 52 млн долл. США 
преимущественно в связи с ростом денежных расходов на фоне укрепления курса рубля, 
что было почти полностью компенсировано ростом объемов реализации. 

Показатель EBITDA предприятия NN Harjavalta увеличился в пять раз до 44 млн долл. 
США преимущественно в связи с замещением низкорентабельного сырья третьих лиц 
собственным российским сырьем, а также ростом биржевых цен. 

Показатель EBITDA сегмента «Прочие неметаллургические» снизился на 31 млн долл. 
США и составил 26 млн долл. США преимущественно из-за инфляционного роста затрат на 
российских компаниях группы, а также укрепления курса рубля. Данный эффект был усилен 
снижением маржи сбытовых компаний группы, которое обусловлено волатильностью цен 
на корзину металлов в первом полугодии 2017 года по сравнению с ростом цен на все 
основные металлы, производимые группой в первом полугодии 2016 года. 

Показатель EBITDA сегмента «Нераспределенные» снизился в два раза и составил 
отрицательные 365 млн долл. США преимущественно в связи с ростом расходов 
социального характера.  

 

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ВЫРУЧКА 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

  Продажи металлов 

Вся группа    

Никель, тыс. тонн2 106 145 (27%) 

Из собственного российского сырья 99 120 (18%) 

Из стороннего сырья 7 25 (72%) 

Медь, тыс. тонн2 176 182 (3%) 

Из собственного российского сырья 173 180 (4%) 

Из стороннего сырья 3 2 50% 

Палладий, тыс. тр. унций2 1 305 1 434 (9%) 

Из собственного российского сырья 1 264 1 423 (11%) 

Из стороннего сырья 41 11 4x 

Платина, тыс. тр. унций2 311 370 (16%) 

Из собственного российского сырья 299 365 (18%) 

Из стороннего сырья 12 5 140% 

Золото, тыс. тр. унций2 64 70 (9%) 

Родий, тыс. тр. унций2 33 45 (27%) 

Кобальт, тыс. тонн2 1 2 (50%) 

Серебро, тыс. тр. унций2 1 083 1 092 (1%) 

Полупродукты, никель, тыс. тонн1 9 6 50% 

 Полупродукты, медь, тыс. тонн1 10 6 67% 

Полупродукты, палладий, тыс. тр. унций1 65 47 38% 

Полупродукты, платина, тыс. тр. унций1 23 19 21% 

Полупродукты, золото, тыс. тр. унций1 4 4 - 

Полупродукты, серебро, тыс. тр. унций1 205 42 5x 
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 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Средняя цена реализации металлов, произведенных «Норильским никелем»  

Металл     

Никель, долл. США за тонну 10 067 8 837 14% 

Медь, долл. США за тонну 5 789 4 742 22% 

Палладий, долл. США за тр. унцию 792 545 45% 

Платина, долл. США за тр. унцию 962 938 3% 

Кобальт, долл. США за тонну 46 515 23 169 101% 

Золото, долл. США за тр. унцию 1 238 1 213 2% 

Родий, долл. США за тр. унцию 919 656 40% 

    

Выручка, млн долл. США 

Никель 1 063 1 278 (17%) 

Медь 1 020 862 18% 

Палладий 1 167 810 44% 

Платина 299 347 (14%) 

Полупродукты 166 88 89% 

Прочие металлы 181 180 1% 

Выручка от реализации металлов 3 896 3 565 9% 

Выручка от прочей реализации 352 278 27% 

Итого выручка 4 248 3 843 11% 

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 

Доля никеля в структуре выручки от реализации металлов составила 27% в первом 
полугодии 2017 года (36% в первом полугодии 2016 года). Снижение доли на 9 п.п. 
обусловлено снижением физических объемов реализации вследствие снижения выпуска 
металла из сырья третьих лиц, а также вследствие лучшей динамики цен на палладий и 
медь.  

В первом полугодии 2017 года выручка от реализации никеля уменьшилась по 
сравнению с первым полугодием 2016 года на 17% (или 215 млн долл. США) до 1 063 млн 
долл. США в первую очередь за счет снижения физических объемов реализации (394 млн 
долл. США) преимущественно в связи с продажей страхового запаса металла в первом 
полугодии 2016 года, что было частично компенсировано ростом цен реализации никеля 
(179 млн долл. США).  

Средняя цена реализации никеля увеличилась на 14% и составила 10 067 долларов 
США за тонну против 8 837 долларов США в первом полугодии 2016 года. 

Физический объем реализации никеля, произведенного компанией из собственного 
российского сырья, в первом полугодии 2017 года снизился на 18% (или на 21 тыс. тонн) 
до 99 тыс. тонн. Снижение объемов продаж связано с закрытием Никелевого завода в 
августе 2016 года и увеличением незавершенного производства вследствие отправки 
файнштейна Заполярного филиала на Кольскую ГМК и Harjavalta для дальнейшей 
переработки. 

Объем продаж никеля, произведенного из стороннего сырья, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизился на 72% до 7 тыс. тонн. Снижение связано 
с переводом производства NN Harjavalta со стороннего сырья на собственное.  
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Медь 

В первом полугодии 2017 года выручка от реализации меди составила 26% в 
структуре выручки от реализации металлов, увеличившись на 18% (или на 158 млн долл. 
США) до 1 020 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения цены реализации меди 
(190 млн долл. США), что было частично нивелировано снижением физических объемов 
реализации (32 млн долл. США).  

Средняя цена реализации меди увеличилась на 22% с 4 742 долл. США за тонну в 
первом полугодии 2016 года до 5 789 долл. США за тонну в первом полугодии 2017 года. 

Физический объем реализации меди, произведенной из собственного российского 

сырья, снизился в отчетном периоде на 4% (или на 7 тыс. тонн) до 173 тыс. тонн. Снижение 

объемов реализации связано как с накоплением остатка металла в связи с переносом 

продаж части произведенной продукции на второе полугодие 2017 года в связи с поздним 

окончанием навигационной паузы в порту Дудинка, так и с реализацией страхового запаса 

металла в первом полугодии 2016 года. 

Объем реализации меди, произведенной из покупного сырья, по сравнению с первым 
полугодием 2016 года, увеличился на 1 тыс. тонн и составил 3 тыс. тонн. 

Палладий 

В первом полугодии 2017 года палладий стал основным источником выручки 
компании, его доля в структуре выручки от реализации металлов группы составила 30%, 
увеличившись на 7 п.п. Выручка от продаж палладия выросла на 44% (или на 357 млн долл. 
США) и составила 1 167 млн долл. США. Положительный эффект роста цен реализации (354 
млн долл. США) был частично нивелирован эффектом от снижения физических объемов 
реализации (102 млн долл. США) преимущественно в связи с продажей страхового запаса 
металла в первом полугодии 2016 года.  

Кроме того, в первом полугодии 2017 года был реализован палладий, приобретаемый 
на рынке с целью обеспечения контрактных обязательств на сумму 134 млн долл. США 
против 29 млн долл. США в аналогичном периоде 2016 года. 

Платина 

В первом полугодии 2017 года выручка от реализации платины составила 8% в 
структуре выручки от реализации металлов группы, снизившись относительно 
аналогичного периода 2016 года на 14% (48 млн долл. США) до 299 млн долл. США. 
Снижение физических объемов реализации в связи с реализацией страхового запаса 
металла в первом полугодии 2016 года (56 млн долл. США) было частично компенсировано 
ростом цен реализации платины (8 млн долл. США.) на 3% с 938 долл. США за тр. унцию в 
первом полугодии 2016 года до 962 долл. США за тр. унцию в первом полугодии 2017 года.  

Прочие металлы 

Выручка от реализации прочих металлов в первом полугодии 2017 года осталась на 
уровне первой половины 2016 года и составила 181 млн долл. США. При этом рост выручки 
от продаж кобальта (14%), серебра (10%) и родия (2%) был частично компенсирован 
снижением выручки от реализации золота (7%). Основные факторы изменения - 
увеличение цен реализации (49 млн долл. США) и снижение физических объемов 
реализации (48 млн долл. США). 
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 Полупродукты 

В первом полугодии 2017 года выручка от реализации полупродуктов (медного кека, 
никелевого концентрата, медного штейна и никелевого файнштейна) увеличилась на  
78 млн долл. США (или на 89%) до 166 млн долл. США и составила 4% в структуре выручки 
от реализации металлов группы. Рост выручки от реализации полупродуктов был связан с 
увеличением объемов, направляемых на реализацию сторонним организациям, а не в 
последующую переработку на предприятиях группы. 

 

Выручка от прочей реализации 

В первом полугодии 2017 года выручка от прочей реализации составила 352 млн долл. 
США, что на 27% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом рост 
выручки от прочей реализации был связан с укреплением рубля (увеличение на 55 млн 
долл. США) и абсолютным увеличением выручки (19 млн долл. США). Рост выручки в 
абсолютном выражении был преимущественно обусловлен ростом цен (14 млн долл. США), 
а также увеличением перевозок на компаниях группы, занимающихся транспортной 
деятельностью (24 млн долл. США), что было частично компенсировано эффектом 
реализации непрофильных активов группы (снижение на 22 млн долл. США).  

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость реализованных металлов 

Себестоимость реализованных металлов в первом полугодии 2017 года составила  
1 906 млн долл. США, увеличившись на 17% (или 275 млн долл. США), при этом:  

 денежные операционные расходы увеличились на 26% (или 355 млн долл. США);  
 амортизационные отчисления увеличились на 29% (или 62 млн долл. США);  
 сравнительный эффект изменения запасов металлопродукции в первом полугодии 

2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года привел к уменьшению 
себестоимости реализации на 142 млн долл. США. 

Денежные операционные расходы  

Денежные операционные расходы в первом полугодии 2017 года увеличились на 355 
млн долл. США (или на 26%) и составили 1 697 млн долл. США. 

Отрицательный эффект от укрепления рубля составил 206 млн долл. США. 

Инфляционный рост денежных операционных расходов в размере 84 млн долл. США 
был усилен ростом налога на добычу полезных ископаемых (49 млн долл. США), который 
компенсировал обнуление экспортных пошлин на МПГ.  
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Расходы на персонал 

В первом полугодии 2017 года расходы на персонал выросли на 27% (или 148 млн 
долл. США) и составили 687 млн долл. США, что соответствует 41% в общей структуре 
денежных операционных затрат компании.  Основными факторами изменения стали: 

 112 млн долл. США - увеличение расходов из-за укрепления рубля; 

 36 млн долл. США - рост расходов на персонал в абсолютном выражении, 
связанный в первую очередь с индексацией рублевой заработной платы (57 млн 
долл. США), частично компенсированный снижением численности 
производственного персонала группы (26 млн долл. США) в основном вследствие 
реконфигурации металлургического производства. 

 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полупродуктов 

Расходы на приобретение металлов для перепродажи, сырья и полупродуктов в 
первом полугодии 2017 года увеличились на 31 млн долл. США (или 11%) и составили 325 
млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 35 млн долл. США - увеличение расходов в связи с ростом рыночных цен на 
полуфабрикаты;  

 56 млн долл. США - увеличение расходов в связи с вовлечением в производство 
медного концентрата, приобретенного у государственной корпорации «Ростех»;  

 181 млн долл. США - снижение закупок сырья у третьих сторон в связи с переходом 
NN Harjavalta на переработку российского сырья в рамках реконфигурации 
производственных мощностей; 

 65 млн долл. США - увеличение расходов вследствие роста объёма перепродажи 
полуфабрикатов Nkomati в рамках реконфигурации производственных мощностей; 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Денежные операционные расходы    

Расходы на персонал 687 539 27% 

Расходы на приобретение металлов для 
перепродажи, сырья и полупродуктов 

325 294 11% 

Материалы и запасные части 281 203 38% 

Налог на добычу полезных ископаемых и 
иные обязательные платежи 

106 67 58% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

84 72 17% 

Электричество и теплоснабжение 64 47 36% 

Топливо 48 25 92% 

Транспортные расходы 29 31 (6%) 

Прочие 73 64 14% 

Денежные операционные расходы 1 697 1 342 26% 

Амортизация 276 214 29% 

(Увеличение)/Уменьшение запасов (67) 75 н.п. 

Итого себестоимость реализованных 
металлов 

1 906 1 631 17% 
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 58 млн долл. США – увеличение закупок металлов для перепродажи  
(в основном палладия) в рамках исполнения обязательств по контрактам.  

 

Материалы и запасные части 

Расходы на материалы и запасные части в первом полугодии 2017 года увеличились 
на 38% (или 78 млн долл. США) до 281 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 40 млн долл. США - отрицательный эффект от укрепления курса рубля; 

 38 млн долл. США - увеличение расходов на материалы и запасные части в рамках 
реконфигурации производственных мощностей. 

 

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 

В первом полугодии 2017 года расходы на оплату услуг сторонних организаций 
увеличились на 17% (или 12 млн долл. США) и составили 84 млн долл. США.  

Отрицательный эффект укрепления курса рубля составил 11 млн долл. США. 

При этом инфляционный рост цен и роста объема ремонтных работ на сумму 17 млн 
долл. США был почти полностью компенсирован снижением расходов по услугам толлинга, 
связанным с прекращением контрактной переработки концентрата Nkomati, на сумму  
16 млн долл. США. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи 

Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых и иные обязательные платежи в 
целом в первом полугодии 2017 года увеличились на 58% (или 39 млн долл. США) и 
составили 106 млн долл. США. 

Отрицательный эффект укрепления рубля составил 14 млн долл. США. 

Увеличение расходов в абсолютном выражении на 25 млн долл. США обусловлено в 
первую очередь ростом налога на добычу полезных ископаемых вследствие изменения 
законодательства (на 49 млн долл. США), что было частично компенсировано 
преимущественно снижением платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

 

Электричество и теплоснабжение 

В первом полугодии 2017 года расходы на приобретение энергии увеличились на 36% 
(или 17 млн долл. США) и составили 64 млн долл. США. Основными факторами изменения 
стали: 

 7 млн долл. США - отрицательный эффект укрепления курса рубля; 

 10 млн долл. США - увеличение расходов в связи с потреблением энергетических 
ресурсов в рамках реконфигурации производственных мощностей и 
инфляционного роста цен на энергетические ресурсы. 

 

Топливо 

Расходы на топливо в первом полугодии 2017 года увеличились на 92% (или 23 млн 
долл. США) и составили 48 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 5 млн долл. США - отрицательный эффект укрепления рубля; 

 18 млн долл. США - увеличение расходов из-за роста цен на мазут и прочие 
нефтепродукты. 
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Транспортные расходы  

В первом полугодии 2017 года транспортные расходы снизились на 2 млн долл. США 
(или на 6%) и составили 29 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 4 млн долл. США - рост расходов из-за укрепления курса рубля; 

 6 млн долл. США - сокращение транспортных расходов в абсолютном выражении 
преимущественно в связи со снижением доли транспортных услуг, оказываемых 
сторонними организациями. 

 

Прочие 

Сумма прочих расходов в первом полугодии 2017 года увеличилась на 14% (или 9 млн 
долл. США) и составила 73 млн долл. США. Основными факторами изменения стали: 

 13 млн долл. США - отрицательный эффект укрепления курса рубля; 

 4 млн долл. США - снижение расходов на страхование вследствие пересмотра 
условий договоров имущественного страхования без ухудшения качества 
параметров страхового покрытия. 

 

Амортизация 

В первом полугодии 2017 года амортизация увеличилась на 62 млн долл. США (или 
29%) и составила 276 млн долл. США. 

Отрицательный эффект укрепления курса рубля составил 42 млн долл. США. 

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 во второй половине 2016 
года и в течение первого полугодия 2017 года. 

 

(Увеличение)/уменьшение запасов  

Сравнительный эффект изменения запасов в первом полугодии 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 142 млн долл. США, что привело к 
соответствующему снижению себестоимости реализации. Данное изменение было главным 
образом обусловлено продажей в первом полугодии 2016 года страхового запаса металлов, 
накопленного в конце 2015 года, а также накоплением металлов (в основном, меди) и 
незавершенного производства в первом полугодии 2017 года в связи с поздним окончанием 
межнавигационного периода, а также эффектом от реконфигурации производственных 
мощностей. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В первом полугодии 2017 года себестоимость прочей реализации увеличилась на 22% 
(или на 56 млн долл. США), и составила 309 млн долл. США. 

Отрицательный эффект укрепления курса рубля составил 53 млн долл. США. 

Рост себестоимости прочей реализации в абсолютном выражении на 3 млн долл. США 
связан с увеличением расходов на 38 млн долл. США в первую очередь за счет увеличения 
перевозок на компаниях группы, занимающихся транспортной деятельностью, индексации 
рублевой заработной платы, а также увеличения прочих услуг, что было частично 
компенсировано эффектом от продажи непрофильных активов в размере 35 млн долл. 
США.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Транспортные расходы  15 12 25% 

Расходы на персонал 5 5 - 

Маркетинг 

 

5 2 150% 

Экспортные таможенные пошлины - 50 (100%) 

Прочие 3 3 - 

Итого 28 72 (61%) 

 

Коммерческие расходы снизились на 61% (или на 44 млн долл. США) до 28 млн долл. 
США. Основным фактором снижения данных расходов стала отмена экспортных пошлин на 
все металлы платиновой группы с сентября 2016 года в рамках исполнения Россией условий 
присоединения к ВТО (уменьшение на 50 млн долл. США). 

 

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Расходы на персонал 235 176 34% 

Налоги за исключением налога на 
добычу полезных ископаемых и налога 

на прибыль 

39 26 50% 

Расходы на оплату услуг сторонних 
организаций 

22 20 10% 

Износ и амортизация 15 10 50% 
Аренда 13 10 30% 

Транспортные расходы 3 3 - 

Прочие 26 20  30% 
Итого 353 265 33% 

В первом полугодии 2017 года общие и административные расходы выросли на 33%  
(или на 88 млн долл. США) до 353 млн долл. США. Отрицательный эффект укрепления 
курса рубля составил 49 млн долл. США. Основными факторами роста общих и 
административных расходов в абсолютном выражении являются: 

 14 млн долл. США - увеличение расходов на персонал преимущественно в связи с 
индексацией заработной платы; 

 11 млн долл. США - увеличение расходов на персонал, связанных с 
производственной автоматизацией и внедрением новых ИТ технологий; 

 14 млн долл. США - преимущественно увеличение налога на имущество и 
амортизационных отчислений. 

 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Расходы социального характера 196 57 244% 

Изменение резервов 19 15 27% 

Прочие  - 11 (100%) 

Итого 215 83 159% 

 

  



16   www.nornik.ru 

В первом полугодии 2017 года прочие операционные расходы увеличились на 159% 
(или на 132 млн долл. США) до 215 млн долл. США. Основным фактором увеличения стали 
разовые расходы социального характера, в том числе оценочное обязательство по 
долгосрочному социальному соглашению с Правительством Забайкальского края по 
финансированию социальных проектов региона и затраты на проект национального 
значения по развитию и продвижению спорта, олимпийский горнолыжный кластер «Роза 
хутор». 

 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Расходы по процентам, начисляемым за 
пользование заемными средствами за 

вычетом капитализированных процентов 

195 203 (4%) 

Амортизация дисконта по резервам и 

кредиторской задолженности 
70 23 204% 

Итого 265 226 17% 

 

Увеличение финансовых расходов на 17% до 265 млн долл. США связано в первую 
очередь с увеличением амортизации дисконта по резервам и кредиторской задолженности.  

Последовательная реализация финансовой политики позволила снизить влияние 
рыночных факторов на процентные расходы группы, в том числе проведенная работа по 
снижению процентных ставок по долларовым кредитам во второй половине 2016 года 
частично компенсировала кратный рост базовых процентных ставок (LIBOR) в отчетном 
периоде. В течение первого полугодия 2017 года были досрочно погашены рублевые 
кредиты в общем объеме 60 млрд руб. в целях снижения стоимости финансирования. 

Группой ведется дальнейшая работа по оптимизации кредитного портфеля для 
последующего снижения процентных расходов. 12 июля 2017 года было подписано 
дополнительное соглашение к кредитному договору между ООО «ГРК «Быстринское» и ПАО 
Сбербанк, по условиям которого ПАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет 
поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГРК «Быстринское» в целях 
снижения стоимости финансирования Быстринского проекта и улучшения ряда 
нефинансовых условий. Также достигнуты договоренности о снижении процентных ставок 
по действующим двусторонним кредитным линиям на общую сумму порядка 1,2 млрд долл. 
США. Снижение процентных расходов от реализуемых компанией мер ожидается во втором 
полугодии 2017 года. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
расходы по налогу на прибыль снизились на 18% до 303 млн долл. США, что, в основном, 
было обусловлено снижением налогооблагаемой прибыли за счет эффекта курсовых 
разниц.  

Эффективная ставка налога на прибыль в первом полугодии 2017 года составила 
24,9%, что выше законодательно установленной ставки 20%. Данное превышение 
преимущественно сложилось в результате признания расходов социального характера, не 
принимаемых для целей налогообложения.  
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В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Текущий налог на прибыль 262 348 (25%) 
Расходы по отложенному налогу на 

прибыль 
41 22 86% 

Итого 303 370 (18%) 

 

Текущий налог на прибыль по странам присутствия представлен ниже. 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Россия  257 346 (26%) 

Финляндия 4 - 100% 

Прочие страны 1 2 (50%) 

Всего 262 348 (25%) 

 

EBITDA  

 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Операционная прибыль 1 412  1 536 (8%) 

Амортизация 307 256 20% 

Убыток от обесценения нефинансовых 
активов 

25 3 8x 

EBITDA 1 744 1 795 (3%) 

Рентабельность по EBITDA 41% 47% (6 п.п.) 

 
EBITDА в первом полугодии 2017 года снизилась на 3% (или 51 млн долл. США) до 

1 744 млн долл. США, при этом рентабельность EBITDA составила 41% (по сравнению с 
47% в первом полугодии 2016 года). Реализация страхового запаса металлов в первом 
полугодии 2016 года, а также эффекты укрепления курса рубля, инфляционного роста 
затрат и увеличения расходов социального характера были почти полностью 
компенсированы положительным влиянием роста цен на основные металлы. 
 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РАЗМЕР НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
И КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

  

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Чистая прибыль 915 1 304 (30%) 

Убыток от обесценения нефинансовых 

активов 
25 3 8x 

Положительные курсовые разницы (21) (310) (93%) 

Прибыль от выбытия дочерних 

компаний и активов, 
классифицированных как 

предназначенные для продажи  

(16) (6) 167% 

Чистая прибыль, скорректированная 

на размер неденежных операций и 

положительных курсовых разниц 

903 991 (9%) 



18   www.nornik.ru 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, до 
изменения оборотного капитала и 

налога на прибыль 

1 800 1 828 (2%) 

Изменения в оборотном капитале (309) 16 н/п 

Налог на прибыль уплаченный (320) (320) - 

Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, нетто 
1 171 1 524 (23%) 

Капитальные вложения (699) (706) (1%) 

Прочая инвестиционная деятельность 40 (199) н/п 

Денежные средства, направленные 

на инвестиционную деятельность, 

нетто 
(659) (905) (27%) 

Денежные средства, направленные 

на финансовую деятельность, нетто 
(1 156) (1 237) (7%) 

Эффект от курсовых разниц на остатки 

денежных средств и их эквивалентов 
(31) (23) 35% 

Прочее 4 1 4x 

Уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто (671) (640) 5% 

Денежный поток от операционной деятельности в первом полугодии 2017 года по 
сравнению с первым полугодием 2016 года сократился на 23% и составил 1,2 млрд долл. 
США.  

Этому способствовали факторы:  

 51 млн долл. США - сокращение операционного денежного потока вследствие 
снижения показателя EBITDA; 

 325 млн долл. США – снижение операционного денежного потока вследствие 
совокупного влияния увеличения оборотного капитала в первом полугодии 2017 
года, связанного в первую очередь с частичным погашением кредиторской 
задолженности перед ГК «Ростех», по сравнению со снижением оборотного 
капитала в первом полугодии 2016 года в основном благодаря реализации 
страхового запаса металла. 

 

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

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 

Изменение чистого оборотного капитала в балансе (362) 79 

   Курсовые разницы 24 21 

   Изменение задолженности по налогу на прибыль 57 (26) 
   Прочие изменения, включая резервы (28) (58) 

Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС (309) 16 
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Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже: 

В млн долл. США 1 п/г 2017 1 п/г 2016 Изменение,% 

Заполярный филиал, в том числе 

основные проекты: 319 402 (21%) 

Рудник «Скалистый» 36 30 20% 

Рудник «Таймырский» 

 

29 28 4% 

Рудник «Комсомольский» 4 27 (85%) 

Рудник «Октябрьский» 35 24 46% 

Талнахская обогатительная фабрика 53 114 (54%) 

Реконструкция/модернизация 
производства в связи с закрытием 
Никелевого завода 

6 11 (45%) 

Кольская ГМК 69 44 57% 

Читинский медный проект (Быстринский 

ГОК) 
146 132 11% 

Прочие производственные проекты 148 113 31% 

Прочие непроизводственные проекты 3 2 50% 

Нематериальные активы 

 

 

 

ъ 

варррпаврпр 

 

14 13 8% 

Итого 699 706 (1%) 

В первом полугодии 2017 года капитальные затраты снизились на 1% и составили  
0,7 млрд долл. США. Сохранение уровня прошлого года было достигнуто за счет 
разнонаправленных потоков: с одной стороны, завершается проект по реконструкции 
Талнахской обогатительной фабрики, с другой стороны - интенсифицируется стройка 
Быстринского ГОК с вводом в опытно-промышленную эксплуатацию в 2017 году. 

Денежный поток, направленный на прочую инвестиционную деятельность составил 
положительные 40 млн долл. США в первую очередь в связи с продажей непрофильных 
активов в общей сумме 108 млн долл. США, в том числе компании группы, владеющей 
офисными зданиями в г. Москва, где располагался бывший головной офис компании.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 

В млн долл. США По 

состоянию  

на 30 июня  
2017 года 

По 

состоянию 

на  
31 декабря 

2016 года 

Изменение, 

млн долл. 
США 

Изменение,% 

Долгосрочный 6 903 7 274 (371) (5%) 
Краткосрочный 1 325  578 747 129% 

Общий долг 8 228 7 852  376 5% 
Денежные средства и 

эквиваленты 
2 630 3 301  (671) (20%) 

Чистый долг 5 598 4 551 1 047 23% 

Чистый долг/12M EBITDA 1,5x 1,2x 0,3x  
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По состоянию на 30 июня 2017 года общий долг компании увеличился на 5% (или на 
376 млн долл. США) по сравнению с данными на конец 2016 года, составив 8 228 млн долл. 
США.  

Чистый долг за отчетный период увеличился на 23% и составил 5 598 млн долл. США 
на 30 июня 2017 года. Показатель чистый долг/EBITDA на 30 июня 2017 года составил 1,5х. 

В первом полугодии 2017 года руководство группы продолжило работу по удержанию 
среднего срока кредитного портфеля. Компания успешно разместила два выпуска 
еврооблигаций в общем объеме 1,5 млрд долл. США, воспользовавшись благоприятной 
рыночной конъюнктурой. В апреле 2017 года компания разместила еврооблигации в 
размере 1 млрд долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% с дисконтом 
к кривой доходности. В июне 2017 года был размещен второй выпуск еврооблигаций в 
размере 500 млн долл. США с погашением в 2022 году и ставкой купона 3,849%, что 
позволило зафиксировать самую низкую доходность среди текущих выпусков компании. 

В целях снижения процентных расходов по рублевым кредитам в связи с укреплением 
курса рубля в первом полугодии 2017 года группой были досрочно погашены рублевые 
кредиты на общую сумму 60 млрд. руб. Таким образом доля рублевого финансирования в 
кредитном портфеле группы существенно сократилась с 29% по состоянию на 31 декабря 
2016 года до 15% по состоянию на 30 июня 2017 года.  

Для обеспечения запаса ликвидности и балансирования резервов свободных 
денежных средств более гибкими и эффективными инструментами группа располагает 
дополнительными источниками ликвидности в виде долгосрочных подтвержденных 
резервных кредитных линий общим объемом более 2 млрд долл. США. 

На дату публикации данного пресс-релиза рейтинг, подтвержденный рейтинговыми 
агентствами S&P Global и Fitch, оставался на инвестиционном уровне BBB- с прогнозом 
«Негативный» и «Стабильный» соответственно. Кредитный рейтинг от агентства Moody’s 
остается на уровне Ba1 и ограничен суверенным рейтингом Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 

   

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2017 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2016 года 

Выручка      

Выручка от реализации металлов   3 896  3 565 

Выручка от прочей реализации   352  278 

Итого выручка   4 248  3 843 

      

Себестоимость реализованных металлов   (1 906)  (1 631) 

Себестоимость прочей реализации   (309)  (253) 

Валовая прибыль   2 033  1 959 

      

Административные расходы   (353)  (265) 

Коммерческие расходы   (28)  (72) 

Убыток от обесценения нефинансовых активов   (25)  (3) 

Прочие операционные расходы, нетто   (215)  (83) 

Прибыль от операционной деятельности   1 412  1 536 

      

Положительные курсовые разницы, нетто   21  310 

Финансовые расходы   (265)  (226) 

Прибыль от выбытия дочерних компаний и активов,      

классифицированных как предназначенные для продажи   16  6 

Прибыль от инвестиционной деятельности, нетто   34  51 

Доля в убытках ассоциированных предприятий   –  (3) 

Прибыль до налогообложения   1 218  1 674 

      

Расходы по налогу на прибыль   (303)  (370) 

Прибыль за период   915  1 304 

      

Причитающаяся:      

Акционерам материнской компании   918  1 309 

Держателям неконтролирующих долей   (3)  (5) 

   915  1 304 

      

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ      

Базовая и разводненная прибыль на акцию, причитающаяся      

акционерам материнской компании (долларов США на акцию)   5,8  8,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

в миллионах долларов США 
 

   

На 30 июня 

2017 года  

На 31 декабря 

2016 года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства   9 781  9 006 
Нематериальные активы   103  94 
Инвестиционная недвижимость   –  93 
Прочие финансовые активы   179  187 
Прочие налоги к возмещению   1  2 
Отложенные налоговые активы     60  56 
Прочие внеоборотные активы   994  1 013 

   11 118  10 451 

Оборотные активы      

Запасы   2 174  1 895 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   201  170 

Авансы выданные и расходы будущих периодов   88  68 

Прочие финансовые активы   50  8 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   137  82 

Прочие налоги к возмещению   266  276 

Денежные средства и их эквиваленты   2 630  3 301 

   5 546  5 800 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи   217  206 

   5 763  6 006 

ИТОГО АКТИВЫ   16 881  16 457 

      

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал   6  6 

Эмиссионный доход   1 254  1 254 

Резерв накопленных курсовых разниц   (4 616)  (4 778) 

Нераспределенная прибыль   6 923  7 340 

Капитал, причитающийся акционерам материнской компании   3 567  3 822 

Неконтролирующие доли   88  74 

   3 655  3 896 

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы   6 903  7 274 

Резервы   510  435 

Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность   576  523 

Отложенные налоговые обязательства   348  303 

Прочие долгосрочные обязательства   117  50 

   8 454  8 585 

Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы   1 325  578 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   1 538  1 610 

Дивиденды к уплате   1 202  1 164 

Обязательства по вознаграждениям работникам   371  299 

Резервы   180  183 

Обязательства по налогу на прибыль   1  2 

Прочие налоговые обязательства   154  138 

   4 771  3 974 

Обязательства, связанные с активами, классифицированными      

как предназначенные для продажи   1  2 

   4 772  3 976 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   13 226  12 561 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   16 881  16 457 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

в миллионах долларов США 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2017 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2016 года 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль до налогообложения 1 218  1 674 

Корректировки:    

Износ и амортизация  307  256 

Убыток от обесценения нефинансовых активов 25  3 

Доля в убытках ассоциированных предприятий –  3 

Прибыль от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи (16)  (6) 

Изменение резервов 48  19 

Финансовые расходы и прибыль от инвестиционной деятельности, нетто 231  181 

Положительные курсовые разницы, нетто (21)  (310) 

Прочие 8  8 

 1 800  1 828 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы (107)  (36) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (34)  (20) 

Авансы выданные и расходы будущих периодов (17)  (43) 

Прочие налоги к возмещению 18  60 

Обязательства по вознаграждениям работникам 24  39 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (184)  (8) 

Резервы (30)  (10) 

Прочие налоговые обязательства 21  34 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 1 491  1 844 

Налог на прибыль уплаченный (320)  (320) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 1 171  1 524 

    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение основных средств (685)  (693) 

Приобретение прочих финансовых активов –  (150) 

Приобретение нематериальных активов (14)  (13) 

Приобретение прочих внеоборотных активов (82)  (22) 

Займы выданные (9)  (12) 

Поступления от погашения займов выданных 38  – 

Изменение величины размещенных депозитов, нетто (50)  (50) 

Поступления от реализации прочих финансовых активов 5  – 

Поступления от реализации основных средств 20  1 

Поступления от выбытия дочерних компаний и активов,    

классифицированных как предназначенные для продажи 88  7 

Проценты полученные 30  27 

Денежные средства, направленные на инвестиционную    

деятельность, нетто (659)  (905) 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО) 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)в 
миллионах долларов США 

 
 За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2017 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2016 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение кредитов и займов 1 655  651 

Погашение кредитов и займов (1 344)  (1 013) 

Платежи по финансовой аренде (6)  (4) 

Дивиденды, выплаченные материнской компанией (1 172)  (665) 

Проценты уплаченные (310)  (285) 

Поступления от продажи неконтролирующей доли 21  – 

Авансы, полученные по договору продажи собственных акций –  79 

Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто (1 156)  (1 237) 

    

Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто (644)  (618) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 3 301  4 054 

Денежные средства и их эквиваленты, связанные с активами,    

классифицированными как предназначенные для продажи, на начало периода 20  43 

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

классифицированными как предназначенные для продажи, на конец периода (16)  (42) 

Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов (31)  (23) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 2 630  3 414 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

 

В млн долл. США 30.06.2017 31.12.2016 Изменение 
в т.ч. 

курсовая 
разница 

     
Готовая продукция 351 310 41 5 

     
НЗП 1 041 894 147 21 

     

Прочие запасы 782 691 91 18 

     

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

201 170 31 1 

     

Авансы выданные и расходы 
будущих периодов 88 68 20 2 

     

Налоги к возмещению 403 358 45 7 

     

Обязательства по 
вознаграждениям работникам (371) (299) (72) (7) 

     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность* 

(1 535) (1 609) 74 (18) 

     

Кредиторская задолженность по 
налогам и сборам 

(155) (140) (15) (5) 

     

Итого чистый оборотный 
капитал 

805 443 362 24 

* 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 

одним из крупнейших мировых производителей рафинированного 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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