
  

 

  
Норильский никель отчитался о сокращении производства 

 
За 1 полугодие 2016 г. компания снизила производство 

металлов (никеля, меди, палладия и платины) относительно 

аналогичного периода 2015 г. Во 2 кв. выпуск никеля и 

платины снизился кв/кв на -9% и -5% соответственно, зато 

объем производства меди и палладия увеличился на 3% и 7%. 

 

С января по июнь объем производства никеля, на долю 

которого приходится более 35% выручки компании, составил 

122 тыс. тонн (-7% г/г). Снижение выпуска во многом 

обусловлено запуском программы глобального 

переформатирования активов компании, а также более 

низким содержанием металла в добытой руде. 

 

Производство меди за отчетный период составило более 177 

тыс. тонн, что на 3% ниже показателя за 2015 г. В свою 

очередь объем выпуска платины и палладия составил 333 

тыс. и 1 330 тыс. соответственно. В годовом выражении оба 

показателя снизились на 2%. 

 

Напомним 

Согласно новому дивидендному правилу, выплаты акционерам 

составят 60% EBITDA, если соотношение NetDebt/EBITDA будет 

менее 1,8 и 30% EBITDA, если NetDebt/EBITDA превысит 2,2. По 

нашим прогнозам, по итогам года дивидендные выплаты составят 

около $2 млрд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним: 

Дивиденд Юнипро за 2015 г. составил 0,197 руб. на акцию. 

Реестр акционеров был закрыт по состоянию на 30.06 (с 

учетом Т+2).  

 

 

 

 

Рекомендация: ДЕРЖАТЬ 

Тикер: GMKN 

Торговая площадка: Московская биржа 

Валюта: RUB 

Лот: 1  

Рыночные мультипликаторы компаний 

сектора 
Компания P/S P/E EV/EBITDA 

Текущая 
цена 

Прогнозная 
цена 

Потенциал 

Норильский никель  3,18 11,84 8,45 9482 10 000 5,46% 

АЛРОСА 1,79 5,42 4,36       

RUSAL plc 0,72 6,61 9,09       

Polymetal Int. 3,67 12,91 8,76       

Среднее  

зарубежные аналоги  
1,30 25,28 8,14       

Источник: Thomson Reuters, Кит Финанс Брокер 

С начала года капитализация Норникеля увеличилась на 6%, при этом индекс ММВБ вырос на 12%. Акции 

горнодобывающей компании отстают, что во многом объясняется конъюнктурой на рынке металлов, который в 1 

полугодии 2016 г. продолжил находиться под давлением. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. средняя 

стоимость никеля снизилась на 36,71%, меди на 21,38%, платины на 17,05%, палладия на 29,03%. Не в пользу 

ориентированного на экспорт ГМК и укрепление российской валюты.  

 

Негативная динамика на рынке сырья окажет давление на финансовые результаты Норникеля за 1 полугодие 2016 г. 

Отметим, что 1 полугодие традиционно слабее для ГМК, нежели вторая половина года. Публикация финансовых 

показателей по МСФО запланирована на 29 августа.  Долларовая выручка может снизиться в пределах 25% относительно 

сопоставимого периода 2015 г. Однако, во 2 полугодии акции Норникеля имеют шанс на восстановление за счет роста 

цен на сырьевые активы, а также в связи с сокращением давления от укрепления национальном валюты. 

 

На текущий момент рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Норникеля. Цель во втором полугодии 2016 г. – 10 000 руб.  

Увеличивать позицию стоит при просадках ниже 9000 руб.  
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КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


