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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

19 июня 2020 год 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ НИКЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
HONEYMOON WELL В АВСТРАЛИИ   

Москва, 19 июня 2020 года — «Норникель» крупнейший мировой производитель 
палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, 
сообщает, что через австралийскую дочернюю структуру MPI Nickel Pty Ltd заключил 
соглашение о продаже проекта Honeymoon Well (далее — «проект»). Покупателем 
выступает BHP Billiton Nickel West Pty Ltd (далее — «BHP» или «Покупатель»), 100%-ное 
дочернее предприятие BHP Group Limited. Сумма сделки не раскрывается.   

Проект включает в себя перспективное месторождение Honeymoon Well, расположенное в 
Западной Австралии, а также два совместных предприятия – Albion Downs North и Jericho – 
проекты на стадии геологоразведки в каждом из которых BHP уже принадлежит по 50%. 
Honeymoon Well – последний австралийский активов, оставшийся в портфеле Компании. 

BHP обладает детальным знанием проекта, что позволит обеспечить эффективность 
процесса закрытия сделки.   

Комментируя сделку, старший вице-президент — руководитель блока стратегии и 
управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» 
Сергей Дубовицкий отметил: «С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы 
завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет 
компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России. Мы 
признательны BHP за сотрудничество в рамках австралийских СП и высоко ценим 
нацеленность нашего партнера на закрытие сделки в кратчайший срок».  

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных разрешений и 
выполнения ряда иных условий соглашения.  

Citigroup выступал в качестве финансового советника «Норникеля» в данной сделке. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины, и меди кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит 

кобальт, родий, 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. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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