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Рост EBITDA в 2017 году на 2% 
в основном связан с ростом бир-
жевых цен. Рентабельность EBITDA 
 по-прежнему остается на высоком 
уровне и сохраняет одну из лидирую-
щих позиций в мировой отрасли.

Инвестиционной программой
«Норникеля» на 2018–2020 годы 
предусмотрена реализация несколь-
ких крупных проектов, направлен-
ных на модернизацию собственных 
гидроэлектростанций Компании 
и увеличение использования возоб-
новляемых источников энергии.

Рост в 2017 году обусловлен актив-
ной фазой строительства Быстрин-
ского ГОКа, а также переходом в ак-
тивную фазу проектов, связанных 
с модернизацией рафинировочных 
мощностей на Кольской ГМК.

В 2017 году выбросы диоксида серы сни-
зились на 11% по сравнению с 2015 годом 
в результате закрытия Никелевого 
завода, модернизации Талнахской обо-
гатительной фабрики, а также в связи 
с переходом на технологию горячего 
брикетирования на Кольской ГМК. В чер-
те города Норильска выбросы сократи-
лись на 30–35%.
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с. 148, 224

Подробнее о финансовых показателях читайте 
в разделе «Финансовые результаты (MD&A)» 
и приложении «Финансовая отчетность по МСФО»

с. 278

Подробнее 
об исторических 
показателях 
по производству

Подробнее о прогнозе 
производства читайте 
в презентации, представленной 
на Дне стратегии (слайд 26) – 8%
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+ 11%
2017/2016
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Благодаря завершению основного этапа реконфигу-
рации производственных мощностей, которое было 
ознаменовано выводом Талнахской обогатительной 
фабрики на проектную мощность и новые уровни 
извлечения, а также нормализацией запасов незавер-
шенного производства, «Норникель» увеличил объемы 
производства всех основных металлов из собственного 
российского сырья и полностью выполнил производ-
ственный план 2017 года. Компания также существенно 
сократила низкорентабельную переработку сырья 
третьих лиц.

Рост чистого долга на 31.12.2017 выз-
ван выплатой дивидендов в 2017 году 
в размере 3 млрд долл. США и еди-
новременными изменениями в чис-
том оборотном капитале. Чистый 
долг / EBITDA за 2017 год – 1,88х.

LTIFR (коэффициент частоты несчастных случаев с потерей рабочего време-
ни (без случаев со смертельным исходом) / фактически отработанное время 
всеми работниками • 1 000 000) по итогам 2017 года остается ниже средних 
значений для отрасли. Количество несчастных случаев со смертельным исхо-
дом сократилось на 46% благодаря проведению мероприятий по внедрению 
новых стандартов безопасности и запуску проекта «Риск-контроль». Также 
сократилось число несчастных случаев в подрядных организациях.

Чистая прибыль «Норникеля»  
за 2017 год составила 
2,1 млрд долл. США.

Компания является лидером в ми-
ровой горнодобывающей отрасли 
по дивидендной доходности.

Снижение численности персонала 
в 2017 году обусловлено продажей 
непрофильных активов, закрытием 
Никелевого завода, реализацией 
программы повышения произво-
дительности труда и снижением 
издержек.

Чистая  
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Дивидендная доходность1 // %
Выплаченные дивиденды на акцию // долл. США  
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Среднесписочная численность 
персонала // тыс. человек

Палладий // тыс. тр. ун.Медь // тыс. т Платина // тыс. тр. ун.

1 Расчет 
дивидендной 
доходности 
производился 
на основании 
рекомендован-
ных Советом 
директоров 
дивидендов 
и средней цены 
АДР/акции 
(по данным 
Bloomberg) 
в календарном 
году.
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