ПРЕСС-РЕЛИЗ
«НОРИЛЬCКИЙ НИКЕЛЬ» ПЕРЕСМАТРИВАЕТ СРЕДНЕСРОЧНУЮ ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ
И ПОДТВЕРЖДАЕТ ФОКУС НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ В ОТРАСЛИ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ
АКЦИОНЕРОВ
Москва, 4 апреля 2016 г. – Принимая во внимание сохраняющуюся неблагоприятную
конъюнктуру на товарных рынках, Совет директоров ПАО ГМК «Норильский никель» (далее –
«Норильский никель» или «компания») рассмотрит среднесрочную финансово-экономическую
модель развития компании и скорректированые цели по дивидендам. Данное решение призвано
обеспечить устойчивость финансового положения компании при условии сохранения ведущей в
отрасли доходности для акционеров и дивидендных выплат.
После выплаты годовых дивидендов за 2015 г. «Норильский никель» с 2016 г. будет
рассчитывать дивиденды исходя из новых ориентиров, которые основываются на плавающей
ставке, рассчитанной как доля EBITDA, привязанной к уровню задолженности. Соответственно, в
качестве дивидендных ориентиров установлены:
 60% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец
соответствующего года будет менее 1,8x;
 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец
соответствующего года будет более 2,2x;
 Доля EBITDA в диапазоне от 60% до 30%, рассчитанная обратно пропорционально
соотношению уровню чистого долга к EBITDA, если уровень чистого долга к EBITDA на
конец соответствующего года будет в диапазоне от 1,8х до 2,2x;
 При этом минимальный объем выплат дивидендов за год в 2017 г. (в отношении
финансовых результатов за 2016 г.) составит 1,3 млрд долл. США плюс выручка.
Комментируя объявление новых целей по дивидендам, первый вице-президент ГМК «Норильский
никель» Павел Федоров сказал: «С момента объявления и начала реализации новой
корпоративной стратегии в 2013 г. «Норильский никель» обеспечил инвесторам одну из самых
высоких в отрасли доходностей для акционеров. Решение об изменении целей по дивидендам на
фоне, пожалуй, самой неблагоприятной конъюнктуры на товарных рынках за последнее
десятилетие демонстрирует приверженность наших акционеров сохранению лидерства в отрасли
с точки зрения доходности акций. Новый подход к выплате дивидендов будет простым и
прозрачным для всех инвесторов и в то же время обеспечит сбалансированность и стабильность
финансовой модели «Норильского никеля».
Годовые дивиденды по итогам 2015 г. будут рассчитаны в соответствии с действующими целями
по дивидендам, как 50% от EBITDA за 2015 г. за вычетом двух промежуточных дивидендов,
выплаченных за 2015 г.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Контакты для СМИ:

Контакты для инвесторов:

Телефон: +7 (495) 797 82 94

Телефон: +7 (495) 786 83 20

Email: pr@nornik.ru

Email: ir@nornik.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – диверсифицированная
горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем рафинированного никеля и
палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото,
серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском
промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской бирже. АДР на акции компании
торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.

