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Polymetal International plc 
Специальные дивиденды в размере US$ 0,20 за акцию 

Полиметалл рад сообщить, что 30 января 2020 года Совет директоров Компании одобрил выплату 
специальных дивидендов в размере US$ 0,20 за акцию по результатам года, закончившегося 31 декабря 
2019 года.  

Объявление о выплате дивидендов 

Принимая во внимание результаты деятельности Группы за 2019 год, включая доступный свободный денежный 
поток, уровень долга, а также макроэкономический прогноз и будущие инвестиционные планы, Совет 
директоров, в соответствии с дивидендной политикой Полиметалла, принял решение выплатить специальный 
дивиденд в размере US$ 0,20 на одну обыкновенную акцию Компании, что в совокупности составляет 
приблизительно US$ 94 млн. 

Дивиденды будут выплачены 5 марта 2020 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется 
возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов и евро. Выбор валюты необходимо сделать не 
позднее 17 февраля 2020 года. Платежи в фунтах стерлингов и евро будут осуществляться по обменным курсам 
USD/GBP и USD/EUR, установленным Компанией на 19 февраля 2020 года, которые будут объявлены в тот же 
день. 

Подробная информация 

ЭКС-ДИВИДЕНДНАЯ ДАТА:     13 Февраля 2020 года 
ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА:    14 Февраля 2020 года  
ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ВЫБОРА ВАЛЮТЫ ВЫПЛАТЫ:   17 Февраля 2020 года 
ДАТА ВЫПЛАТЫ:    05 Марта 2020 года 

Выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 470 188 201 обыкновенных акций. 

“Значительный денежный поток, сгенерированный Полиметаллом в 2019 году, является основой для выплаты 
специальных дивидендов и в то же время гарантирует сохранение показателя Чистый Долг/EBITDA на целевом 
уровне в 1,5x. Это решение подтверждает нашу приверженность обеспечению существенной и устойчивой 
дивидендной доходности нашим акционерам”, - сказал Виталий Несис, Главный исполнительный директор 
Группы.  

Политика выплаты регулярных дивидендов 

Дивидендная политика Компании остается без изменений. Регулярные дивиденды выплачиваются раз в 
полугодие в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за период. Выплата регулярных дивидендов 
строго ограничена соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA, которое не может превышать 2,5х. 
Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о выплате специальных дивидендов. Решение о выплате 
специальных дивидендов принимается (с учетом прочих факторов), исходя из наличия свободных денежных 
потоков (после выплаты регулярных дивидендов), рыночного прогноза и других факторов. 

Размер итогового дивиденда за 2019 год будет рассмотрен Советом директоров и рекомендован Общему 
собранию акционеров в марте. Общее собрание акционеров состоится в апреле 2020 года.  
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О Полиметалле   

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа, AIX: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними 
компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ-20 производителей золота в мире и в топ-5 
производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы 
роста с устойчивой дивидендной доходностью. 

Контакт для СМИ  Контакт для инвесторов и аналитиков 

Андрей Абашин 
Пресс-секретарь 
Тел. +7.812.677.4325 
abashin@polymetal.ru 

 Евгений Монахов 
+44.2078.871.475 
Кирилл Кузнецов 
+7.812.334.3666 
ir@polymetalinternational.com    

 

Заявление 

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления 
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти 
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», 
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или 
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, 
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя 
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, 
неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические 
результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или 
достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях.  Такие заявления основаны на 
многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать 
компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения.  Существует много 
факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или 
достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет 
вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в 
событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны. 
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