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ЗА ОТЧЕТНЫЙ
2019 ГОД

Январь
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный
рейтинг «Норникеля» до инвестиционного уровня «Baa2» 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.

Baa2

Апрель
Проект «Норникеля» по тиражированию SAP ERP на предприятиях
Норильского промышленного района занял первое место и получил золотую награду в категории
«Трансформация бизнеса» конкурса SAP Quality Awards 2019
в регионе СНГ. Это самый крупный
из проектов «Норникеля» в области автоматизации бизнеса и один
из крупнейших проектов SAP, реализованных в России по организационному и функциональному объемам.

Март
«Норникель» принял инвестиционное решение о реализации перспективных проектов роста — по расширению и реконструкции ТОФ-3 и развитию Южного кластера.
Суммарные инвестиции на период 2019–2022 годов
в оба проекта планируются в размере около 90 млрд руб.
(около 1,4 млрд долл. США).
В г. Красноярске проведена XXIX Всемирная зимняя универсиада, на которой «Норникель» выступил генеральным партнером. Вклад Компании в успешное проведение универсиады
получил высокую оценку международных федераций,
стран-участниц, организаторов и руководства Российской
Федерации, а также удостоен ряда престижных премий.
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Инвестиционное
решение о реализации перспективных проектов роста

1,4
млрд долл. США

Управление
рисками

Информация
для инвесторов

Финансовая отчетность
по МСФО

Приложение

« НОРНИКЕЛЬ »
Годовой отчет за 2019

Ноябрь
«Норникель» занял первое место в рейтинге «Топ-50 лучших работодателей
в России» по версии журнала Forbes.

Июнь
На Общем собрании акционеров был
избран новый состав Совета директоров, в котором независимые директора
впервые в истории Компании получили
большинство мест.

Компания успешно прошла второй
надзорный аудит корпоративной интегрированной системы менеджмента
в области качества и экологии (КИСМ)
на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
«Норникель» провел ежегодный День
инвестора в г. Лондоне, на котором топменеджмент Компании впервые представил стратегию устойчивого роста
на ближайшие 10 лет и комплексную
экологическую программу.

Октябрь
Cентябрь
Быстринский ГОК был запущен в промышленную эксплуатацию. EBITDA
ООО «ГРК «Быстринское» за первое
полугодие 2019 года составила
160 млн долл. США, за 2019 год —
349 млн долл. США.

Компания успешно разместила выпуск
еврооблигаций на сумму 750 млн долл.
США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, зафиксировав самый низкий купон среди всех
выпусков еврооблигаций Компании.

750
Размещение еврооблигаций на

млн долл. США
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