г. Москва — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель рафинированного никеля и палладия,
объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2018 год.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2018 ГОДА
Консолидированная выручка увеличилась на 28% год-к-году до 11,7 млрд долл. США за счет более высоких цен на металлы,
роста объемов производства меди, а также продажи палладия из ранее накопленных запасов;
Показатель EBITDA увеличился на 56% год-к-году до 6,2 млрд долл. США благодаря росту выручки, началу работы
Быстринского ГОКа, а также снижению операционных затрат за счет реализации программы по повышению операционной
эффективности;
Рентабельность EBITDA составила 53%, что является одним из самых высоких показателей среди глобальных
диверсифицированных горно-металлургических компаний;
Объем капитальных вложений сократился на 22% до 1,6 млрд долл. США, прежде всего, из-за завершения строительства
Быстринского ГОКа и программы производственной реконфигурации, а также корректировки сроков реализации ряда
инвестиционных проектов;
Чистый оборотный капитал сократился на 1,3 млрд долл. США до 0,9 млрд долл. США за счет сокращения запасов палладия
и мероприятий по оптимизации структуры капитала;
Свободный денежный поток увеличился до 4,9 млрд долл. США;
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на конец 2018 снизилось до 1,1x;
Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля и несмотря на рост рыночных процентных ставок денежные
выплаты по процентам сократились на 14% до 551 млн долл. США в 2018 году;
В октябре 2018 года «Норникель» выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 776 рублей
на одну обыкновенную акцию (около 11,65 долл. США на акцию) на общую сумму около 1,8 млрд долл. США;
В январе 2018 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля»
до инвестиционного уровня «Baa3» и улучшило прогноз по рейтингу со «Стабильного» на «Позитивный». Таким образом, все три
международных рейтинговых агентства Moody’s, S&P Global и Fitch оценивают кредитный рейтинг компании на инвестиционном
уровне.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля
и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений
и теллур.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском
полуострове, а также в Финляндии.
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 и Берлинской биржах.
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