Москва, 11 августа 2020 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного
никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты
по МСФО за первое полугодие 2020 года.
strong>КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА
Консолидированная выручка увеличилась на 7% год-к-году, составив 6,7 млрд долл. США, за счет роста биржевых цен
на палладий, родий и золото, а также плановому наращиванию производства на Быстринском ГОКе;
Показатель EBITDA снизился на 51% год-к-году до 1,8 млрд долл. США вследствие признания расходов по экологическим
резервам на сумму 2,1 млрд долл. США, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванном утечкой дизельного
топлива на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан);
Объем капитальных вложений увеличился на 10% год-к-году до 0,6 млрд долл. США вследствие начала реализации таких
стратегических проектов, как расширение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3), развитие «Южного Кластера», а также
экологической программы, направленной на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале;
Чистый оборотный капитал увеличился и составил 1,0 млрд долл. США, что соответствует среднесрочным целевым уровням;
Свободный денежный поток увеличился на 21% год-к-году и составил 2,7 млрд долл. США;
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 года увеличилось до 1,2x;
В течение первого полугодия 2020 года «Норникель» выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в сумме
1 567 млн долл. США, а также финальные дивиденды за 2019 год в размере 1 264 млн долл. США;
В течение первого полугодия 2020 года Компания максимизировала балансовую ликвидность, осуществив в марте и апреле
выборки денежных средств на общую сумму 1 565 млн долл. США по синдицированному кредиту, лимит финансирования
которого был увеличен с 2 500 млн долл. США до 4 150 млн долл. США в феврале, а также осуществив в апреле выборку
денежных средств на общую сумму 60 млрд руб. по возобновляемой кредитной линии;
29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар
хранения дизельного топлива, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов и был нанесен ущерб окружающей среде.
Компания незамедлительно приступила к устранению последствий данного инцидента, и на конец отчетного периода были
завершены основные работы по сбору топливно-водной смеси с поверхности водоемов и вывозу загрязненного грунта
с прилегающих территорий;
Руководство Группы разработало и реализовало ряд мероприятий, направленных на обеспечение нормальной операционной
деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, в рамках которых предпринимаются максимальные меры
по защите жизни и здоровья сотрудников и оказывается поддержка регионам присутствия Компании. В течение первого
полугодия 2020 года Группа направила на профилактику коронавирусной инфекции и борьбу с ее распространением в общей
сумме 95 млн долл. США за минусом НДС.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем
палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото,
иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском
полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются
на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.
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