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Дополнительные материалы
к Годовому общему собранию акционеров.
Обзор финансовых результатов за 2019 год.

1H 2018 FINANCIAL RESULTS



Принципы подготовки РСБУ отчетности

 Только результат компании ПАО «ГМК
«Норильский никель» без учета обществ
Группы

 Не исключаются внутригрупповые
операции

 Отчетность состоит из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменении
капитала, отчета о движении денежных
средств и пояснений к бухгалтерской
отчетности

Основные результаты

 Увеличение прибыли от продаж на 64%
произошло в первую очередь за счет
роста цен реализации металлов, который
был частично компенсирован
инфляционным ростом себестоимости

 Чистая прибыль выросла на 350 млрд руб.
или на 212% преимущественно за счет
увеличения прибыли от продаж, а так же
изменения динамики курсовых разниц и
прочих доходов и расходов

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
ПАО «ГМК «Норильский Никель» за 2019 год

млрд руб.

2

млрд руб.

Финансовые 
результаты

2019 2018 Изменение за период

Выручка 878 609 269 44%

Себестоимость (292) (237) (55) 23%

Коммерческие и 
управленческие 
расходы

(49) (44) (5) 11%

Прибыль от продаж 537 328 209 64%

Курсовые разницы, 
нетто 

48 (66) 116 (173)%

Прочие 
доходы/(расходы), 
нетто

40 (50) 88 (180)%

Прибыль до 
налогообложения

625 212 413 195%

Налог на прибыль (110) (47) (63) 134%

Чистая прибыль 515 165 350 212%

Дивиденды 361 219 142 65%

Показатели 
баланса 

на 31.12.19 на 31.12.18 Изменение за период

Денежные средства 133 55 78 142%

Кредиты и займы 707 688 19 3%

Нераспределенная 
прибыль

300 147 153 104%



Чистый долг/EBITDA

0,9x
снижение на 0,2x

Консолидированная финансовая отчетность
ПАО «ГМК «Норильский Никель» за 2019 год
Консолидированная выручка

13,6
млрд долл.
рост на 16%

Свободный денежный поток

4,9 
млрд долл.
Уровень 2018 года

EBITDA

7,9
млрд долл.
рост на 27%

Чистый оборотный капитал

1,0 
млрд долл.
рост на 14%

Маржа EBITDA

58%
рост на 5 п.п.

Капитальные затраты

1,3 
млрд долл.
снижение на 15%

Цена реализации палладия, никеля и
родия

Объем производства

Рыночная цена меди, кобальта и 
платины

Рост выручки от продаж и контроль 
над операционными расходами

Развитие производственной 
деятельности ГРКБ

Инфляция РФ

Резерв под закрытие отдельных 
металлургических мощностей КГМК

Выработка сырья Ростех

Укрепление курса рубля на 31.12.2019

Рост дебиторской задолженности

Рост EBITDA

Снижение капитальных затрат

Рост платежей по налогу на прибыль 
вследствие увеличения налогооблагаемой 
прибыли

Лидерство в мировой 
горнодобывающей отрасли

Ниже среднего уровня за цикл

12 февраля 2019 Moody’s повысило 
кредитный рейтинг Норникеля до «Baa2» с 
прогнозом «Стабильный» 

Рейтинг от всех трех рейтинговых агентств 
поддерживается на инвестиционном уровне
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Пересмотр решений по серной программе

Пересмотр графиков реализации отдельных 
инвестиционных проектов основного 
производства



88 174
млн руб.

Рекомендуемый Советом
директоров размер

дивидендов за 2019 год

Общая сумма дивидендов
по итогам 2019 года

323 647
млн руб.

557,20 ₽ за 1 акцию

95 595
млн руб.

Дивиденды по итогам
9 мес. 2019 года

604,09 ₽ за 1 акцию

25 мая 2020
Дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов
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Распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский Никель» за 2019 год

139 878
млн руб.

Дивиденды по итогам
6 мес. 2019 года

883,93 ₽ за 1 акцию


