О Компании

Профиль Компании
Основные виды деятельности Группы
Группа «Норильский никель» (Группа) состоит
из ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель», Компания) и дочерних обществ. ПАО «ГМК «Норильский никель»
считается основной (материнской) компанией Группы
на основании преобладающего участия в у ставном капитале дочерних обществ.
Подробная схема структуры Группы
с. 277

Группа «Норильский никель» —
лидер горно-металлургической
промышленности России, а также
крупнейший в мире производитель
палладия и рафинированного никеля
и один из крупнейших производителей
платины и меди. Кроме того, Группа
производит кобальт, родий, серебро,
золото, иридий, рутений, селен, теллур
и серу.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ДОБЫЧА
И ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

Помимо производственных предприятий,
Компания владеет:
собственной сбытовой глобальной
сетью, портовыми терминалами;
топливно-энергетическими активами;

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦВЕТНЫХ
И ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ

Продукция
«Норникеля»
поставляется в
Подробнее
о сбытовой
сети Компании
с. 100

комплексом исследовательских
и проектных подразделений;
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речным транспортом, а также
уникальным арктическим флотом.

страны

Рентабельность EBITDA // %
Компания
№1
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«Норникель» сохраняет
одну из лидирующих
позиций в мировой горнометалургической отрасли
по рентабельности EBITDA

Компания
№4
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Компания
№5
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Годовой отчет

• 2017

Доказанные
и вероятные запасы

Оцененные
и выявленные ресурсы

«Норникель» разрабатывает уникальное
по своему размеру и содержанию металлов
в руде Талнахское месторождение на Таймыре.
Его ресурсная база — залог долгосрочного
устойчивого развития Компании.

12,4 млн т меди
7,1 млн т никеля
3,9 тыс. т МПГ

23,8 млн т меди
15,5 млн т никеля
8,3 тыс. т МПГ

(125 млн тр. ун.)

(265,1 млн тр. ун.)

Подробнее
о запасах
и ресурсах
полезных
ископаемых

815 млн т руды

Запасы и ресурсы указаны на 31 декабря 2017 года с учетом зарубежных активов на основе 100%-ного владения
без месторождений Забайкалья по стандартам JORC.

2 220 млн т руды

с. 58

Обзор стратегии
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Минеральные ресурсы1

Положение в отрасли

1

№

№

4

5

№

13

№

на рынке
палладия

на рынке
высокосортного
никеля

на рынке
платины

на рынке
кобальта

на рынке
меди

40%

22%

11%

5%

2%

Доля
на мировом
рынке
Подробнее
о положении
в отрасли

Россия. Основные подразделения Группы «Норильский никель»
являются вертикально интегрированными. К ним относятся
Заполярный филиал, АО «Кольская ГМК» (Кольская ГМК),
ООО «ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК).

ЮАР. Компании принадлежит 50% акций компании Nkomati, разрабатывающей никелевое месторождение (остальные акции принадлежат African Rainbow Minerals).

Дивидендная доходность // %
Норникель

Компания
№1

Компания
№2

Дивидендная доходность
Компании — самая
высокая в отрасли

6,2
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6,0

4,1

Компания
№4

Компания
№5

3,0

2,9

Приложения

7,2

Компания
№3

Информация для акционеров

Австралия. Лицензия на разработку месторождения Honeymoon
Well. Месторождение разрабатывает компания Norilsk Nickel Cawse.

Корпоративное управление

Финляндия. Никелерафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta
был приобретен Группой «Норильский никель» в 2007 году. Завод
полностью интегрирован в производственную цепочку Группы.

Обзор деятельности

с. 30

Производственные
активы Группы
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