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Обзор финансовых результатов Компании
за 2020 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

 Рост прибыли от продаж составил 7% в
первую очередь за счет роста цены на
палладий и ослабления курса рубля по
отношению к доллару США.

 Чистая прибыль сократилась на 215 млрд
руб. или на 42% преимущественно за счет
динамики курсовых разниц и прочих
расходов, включая расходы, связанные с
обесценением инвестиций.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год

млрд руб.
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млрд руб.

Финансовые 
результаты

2020 2019 Изменение за период

Выручка 924 878 46 5%

Себестоимость (302) (292) (10) 3%

Коммерческие и 
управленческие 
расходы

(50) (49) (1) 2%

Прибыль от продаж 572 537 35 7%

Курсовые разницы, 
нетто 

(83) 48 (131) (273)%

Прочие 
(расходы)/доходы, 
нетто

(106) 40 (146) (365)%

Прибыль до 
налогообложения

383 625 (242) (39)%

Налог на прибыль (83) (110) 27 (25)%

Чистая прибыль 300 515 (215) (42)%

Дивиденды 187 361 (174) (48)%

Показатели 
баланса 

на 31.12.20 на 31.12.19 Изменение за период

Денежные средства 315 133 182 137%

Кредиты и займы 872 707 165 23%

Нераспределенная 
прибыль

414 300 114 38%



Свободный денежный поток

6,6 
млрд долл.
Рост на 36%

Консолидированная выручка

15,5
млрд долл.
рост на 15%

EBITDA

7,7 
млрд долл.
снижение на 3%

Чистый оборотный капитал

0,7 
млрд долл.
снижение на 28%

Капитальные затраты

1,8
млрд долл.
Рост на 33%

Маржа EBITDA

49%
снижение на 9 п.п.

Рост цены реализации палладия и родия

Наращивание производства ГРКБ

Снижение объемов производства

Накопление запасов металлопродукции

Рост выручки

Ослабление курса рубля

Экологические резервы

Расходы социального характера

Расходы, связанные с COVID

На уровне ведущих
мировых конкурентов

Экологические резервы

Кредитные рейтинги Компании 
поддерживаются на инвестиционном 
уровне всеми тремя ведущими 
международными рейтинговыми 
агентствами

Изменение задолженности по налогу на 
прибыль

Ослабление курса рубля

Снижение авансов за поставки металлов

Накопление запасов металопродукции

Рост поступлений от операционной 
деятельности

Уменьшение платежей по налогу на 
прибыль

Рост капитальных затрат

Рост инвестиций по горным проектам

Активная фаза реализации проектов 
Серной программы

Рост расходов на обеспечение 
производственной безопасности

Консолидированная финансовая отчетность
ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год

Чистый долг/EBITDA

0,6x
снижение на 0,3x
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161 604
млн руб.

Рекомендуемый Советом
директоров размер

дивидендов за 2020 год

Общая сумма дивидендов
по итогам 2020 года

260 246
млн руб.

1 021,22 ₽ за 1 акцию

98 642
млн руб.

Дивиденды по итогам
9 мес. 2020 года

623,35 ₽ за 1 акцию

1 июня 2021
Дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов
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Распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год


