Москва, 20 августа 2019 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель рафинированного никеля
и палладия, объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2019 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА
Консолидированная выручка увеличилась на 8% год-к-году, составив 6,3 млрд долл. США, за счет увеличения объемов
производства всех основных металлов и роста цены палладия;
Показатель EBITDA увеличился на 21% год-к-году до 3,7 млрд долл. США благодаря росту выручки и постепенному выходу
Быстринского ГОКа на проектную мощность, при этом рентабельность EBITDA составила 59%;
Объем капитальных вложений остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 0,5 млрд долл.
США. Компания приняла инвестиционные решения о реализации таких стратегических проектов, как расширение Талнахской
обогатительной фабрики (ТОФ-3) и развитие «Южного Кластера», и приступила к активной фазе их реализации во втором
полугодии;
Чистый оборотный капитал временно увеличился до 1,3 млрд долл. США за счет плановой амортизации авансовых платежей
за поставленный металл;
Свободный денежный поток составил 2,2 млрд долл. США;
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2019 года снизилось до 0,8x;
Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля денежные выплаты по процентам сократились на 23% год-к-году
до 202 млн долл. США;
12 февраля 2019 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Норникеля до уровня «Ваа2» с прогнозом
«Стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня
«Ваа2» и повышением суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня «Ваа3» со «Стабильным» прогнозом.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
1 июля 2019 года «Норникель» выплатил финальные дивиденды за 2018 год в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную
акцию (около 12,56 долл. США на акцию) на общую сумму около 2,0 млрд долл. США;
20 августа 2019 Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных
дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года в размере 883,93 руб. на одну обыкновенную акцию (13,27 долл. США
по курсу ЦБ РФ на 20.08.2019) на общую сумму 2,1 млрд долл. США. Совет директоров установил дату проведения
внеочередного Общего собрания акционеров — 26 сентября 2019 года и дату определения лиц, имеющих право на участие
в собрании — 2 сентября 2019 года. Совет директоров рекомендует установить 7 октября 2019 года датой, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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