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ГМК «Норильский никель» (GMKN, RUB) 

Рекомендация: АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Риск: ПОНИЖЕННЫЙ 

Торговая площадка: Московская биржа 

Целевая цена: 22 500 руб. 

Цена сделки: 18 500 руб. 

Потенциал роста: 22% 

Форвардная дивидендная доходность: 12% 
годовых 

Срок: 4 месяца 

Рекомендуемая доля в портфеле: 15% 

Капитализация: 3 007 млрд. руб. 

Среднедневной оборот: 5 084 млн. руб. 

Динамика котировок  

 

Основные финансовые показатели (МСФО)* 

Отчетный год 2019 2020П 2021П 

Финансовые показатели       
Выручка, млрд руб. 848 1 001 971 

Выручка, г/г 13,5% 9,8% 0,7% 

EBITDA, млрд руб. 493 563 559 

EBITDA, г/г 28,7% 6,3% 3,1% 

Чистая прибыль, млрд руб. 338 367 363 

Чистая прибыль, г/г 45,5% 1,1% 2,6% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 58% 56% 58% 

Чистый долг/EBITDA 0,9x 0,9x 0,8x 

P/E 8,4x 9,0x 8,7x 

EV/EBITDA 7,1x 6,1x 6,0x 

Дивиденды 
   

Дивиденд на акцию, руб. 2 045 2 334 2 318 

Дивидендная доходность 11% 12% 12% 

*Источники: Reuters, данные компании, расчеты Открытие Брокер 

 

Инвестиционная идея 

Норильский никель 

Аварийная остановка 

 

Павлов Алексей, PhD 

Управление анализа рынков 

 ГМК «Норильский никель» - крупнейший в мире 

производитель палладия и никеля, на которые приходятся 

39% и 26% консолидированной выручки компании 

соответственно. 

 Средние цены на палладий в 2019 выросли в 1,5 раза, а в 

текущем могут увеличиться еще на 30%. На этом фоне 

финансовые результаты «Норникеля» в текущем году 

должны быть не хуже, чем в предыдущем даже при 

снижении цен на другие металлы, производимые компанией. 

 С высокой вероятностью сокращение базы для расчета 

дивидендов за 2020 год будет меньше заявленного 

Росприроднадзором штрафа в размере 150 млрд руб. В 

худшем сценарии форвардная дивидендная доходность 

акций «Норникеля» составит порядка 8%. 

О компании 

ГМК «Норильский никель» — российская горно-металлургическая 
компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля 
и палладия. «Норникель» также является заметным игроком 
на рынках меди и платины. Мажоритарными акционерами ГМК 
являются «Интеррос» Владимира Потанина (34,5%) и UC RUSAL 
(27,8%). 

Акционерное соглашение и дивиденды 

В 2012 году Владимир Потанин и Олег Дерипаска, имевшие 
на протяжении нескольких лет постоянные разногласия относительно 
перспектив развития «Норникеля», заключили акционерное 
соглашение сроком на 10 лет. Его краеугольным камнем стала новая 
дивидендная политика ГМК, предполагающая дивиденды в размере 
60% EBITDA при чистом долге компании ниже 1,8х EBITDA. Как 
только чистый долг компании превышает отметку в 2,2х EBITDA, 
размер дивидендных выплат автоматически падает до 30% EBITDA. 
С момента заключения соглашения чистый долг «Норникеля» 
не превышал 1,8х EBITDA, а акционеры получали максимально 
возможные выплаты. За прошедшее время Владимир Потанин 
несколько раз предлагал партнерам пересмотреть дивидендную 
политику в сторону уменьшения выплат, но получал неизменный 
отказ со стороны UC RUSAL, для которого дивидендный поток от 
пакета акций важен для обслуживания собственных обязательств. 

Финансовое состояние и перспективы 

2019 год получился для ГМК очень удачным с точки зрения 
финансовых результатов. Это стало возможным благодаря ралли 
на рынке палладия. За год цены на драгметалл подорожали на 54% 
из-за дефицита предложения на фоне повышенного спроса 
со стороны автопрома для использования в катализаторах. 
В результате доходы от продаж платиноидов стали доминирующими 
в выручке «Норильского никеля», который сегодня куда больше 
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напоминает «Норильский палладий» (см. диаграмму 1). Если 
посмотреть на средние цены на металлы, сложившиеся на рынке 
за первые шесть месяцев 2020 года, то палладий вновь обращает 
на себя внимание (см. диаграмму 2). И даже если во втором 
полугодии сохранятся сегодняшние чуть более низкие спотовые 
цены на металл, среднегодовая цена палладия в 2020 году прибавит 
еще порядка 30%. По нашим оценкам этого будет достаточно, чтобы 
по итогам года финансовые результаты ГМК в долларах оказались 
сопоставимыми с прошлогодними. Даже с учетом некоторого 
снижения средних цен на никель, медь и платину, а также более 
скромных производственных планов по части платиноидов. Годовая 
EBITDA в рублях может даже оказаться на 5-15% выше г/г за счет 
ослабления национальной валюты. До глобального экономического 
shut down, связанного с пандемией COVID-19, ГМК прогнозировал 
значительный дефицит на рынке палладия в 2020 и 2021 годах. 
И даже сейчас «Норникель» полагает, что в текущем году данный 
рынок будет в лучшем случае сбалансированным. 

Диаграмма 1. Структура выручки ГМК в 2013 и 2019 годах 

 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Брокер 

Диаграмма 2. Динамика среднегодовых цен на металлы 

 

Источники: Reuters, данные компании, расчеты Открытие Брокер 
 

Авария и последствия 

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей одной из дочерних компаний 
ГМК, произошла разгерметизация одного из резервуаров с 
нефтепродуктами, из-за чего разлилось 21 000 тонн дизеля попало 
преимущественно в арктические водоемы. Затраты на устранение 
последствий оценивались «Норникелем» около 10 млрд 
руб. с небольшим, что не оказывало сколь-нибудь заметного влияния 
на финансы компании. Однако оценка размера ущерба, проведенная 
Росприроднадзором, составила почти 150 млрд руб., что оказалось 
для всех неприятным сюрпризом. Наибольшее опасения инвесторов 
вызывает возможное сильное сокращение дивидендов. История, 
безусловно, грустная, однако, на наш взгляд, не угрожающая 
фундаментальной привлекательности акций компании по следующим 
причинам. Во-первых, величина штрафа не окончательная 
и подлежит обжалованию, что ГМК в ближайшее время и собирается 
сделать. Во-вторых, даже при выплате штрафа в полном объеме 
за счет привлечение займов, соотношение чистого долга и EBITDA 
вырастит лишь до 1,2х, что не уменьшает payout. В-третьих, расходы 
могут быть разнесены во времени, а часть штрафа заменена 
долгосрочными обязательствами по рекультивации арктической 
территории и расходами на природоохранные мероприятия. В-
четвертых, убыток, связанный с выплатой штрафа, может 
и не попасть в операционные расходы, т. е. не снизить EBITDA и, 
следовательно, дивиденды. Либо компания для расчета дивидендов 
по соглашению акционеров может использовать скорректированный 
показатель EBITDA. Худший же сценарий заключается в том, что 
указанные 150 млрд в полном объеме уменьшат дивидендную базу. 
В этом случае размер дивиденда за 2020 год снизится с ожидаемых 
2000 руб. на акцию до 1500 руб. Это соответствует дивидендной 
доходности чуть менее 8%, что  привлекательно на фоне 
фронтального снижения процентных ставок в РФ. Мы считаем, что  
как только стихнет негативный информационный фон вокруг 
компании истерия, мы ожидаем возврат акций «Норникеля» в район 
своих годовых максимумов. 
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Оценка стоимости 

Мы базируем свою оценку акций ГМК «Норильский никель» на 
модели дисконтирования дивидендов. В нашей модели мы 
учитываем высокую вероятность снижения ставки рефинансирования 
ЦБ РФ  до 4% годовых и консервативно оцениваем долгосрочный 
размер ежегодных дивидендов компании в диапазоне 1700 — 
1800 руб. Получаемая целевая цена акций «Норникеля» составляет 
23 000 руб. что соответствует диапазону дивидендной доходности 
около 7-8%. Таким образом, недавние максимальные цены акций 
являются фундаментально обоснованными.     

Риски 

На наш взгляд, основным фактором риска для акций ГМК 
«Норильский никель» в среднесрочной перспективе являются цены 
на палладий. Оптимистичные прогнозы ГМК относительно баланса 
спроса и предложения металла могут банально разбиться о 
технологический прогресс (если будет придуман более дешевый 
заменитель для автомобильных катализаторов). 

На горизонте от нескольких месяцев до полугода не исключено 
ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки (вторая 
волна COVID-19), что может негативно сказаться глобальном на 
спросе на сырье и, как следствие, акциях добывающих компаниях. В 
таком случае срок реализации нашей инвестиционной идеи может 
увеличится. 

Инвестиционная идея 

Покупка акций «Норильского никеля» (GMKN) по 18 500 руб.  

Срок: 4 месяца 

Целевая цена: 22 500 руб. (+21,6%)  

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 
финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 
клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/  

  

https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/
http://private.open-broker.ru/


                                                                                                             

 

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 
8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Макроэкономика, глобальная 
стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, 
облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела 
глобальных исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, 
распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода 
настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, 
которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже 
активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются 
единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая 
доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестиционной идеи; оба 
показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в аналитический отчет 
изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в 
аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом 
отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при 
выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем 
совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых 
инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) 
финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования 
предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные убытки инвестора в 
случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях 
определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску 
является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений 
в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату 
основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости 
инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, 
связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми 
технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых 
показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или 
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом 
и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со 
всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких 
юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет 
адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами 
инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое 
продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со 
статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на 
аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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