
Представленная в настоящем документе 
информация подготовлена на основе 
данных, имеющихся в распоряжении 
ПАО «ГМК «Норильский никель» на дату 
подготовки годового отчета. С момента 
подготовки настоящего годового отчета 
на деятельность Компании, ее операцион-
ные и финансовые результаты и на содер-
жание годового отчета могли оказать 
влияние внешние или иные факторы, в том 
числе эскалация геополитического кон-
фликта в Украине, санкции, введенные 
Соединенными Штатами Америки, Евро-
пейским союзом, Великобританией 
и другими государствами в отноше-
нии Российской Федерации, российских 
физических и юридических лиц, меры, 
принятые Российской Федерацией в ответ 
на санкции, экономические и иные меры, 
введенные для поддержания экономи-
ческой и финансовой стабильности Рос-
сийской Федерации, пандемия COVID-19, 
а также иные факторы, которые находятся 
вне зоны влияния Компании. В частно-
сти, Соединенные Штаты Америки, Евро-
пейский союз, Великобритания и другие 
государства ввели экспортные ограни-
чения в отношении Российской Федера-
ции, которые ограничивают, в том числе, 
поставки промышленного оборудова-
ния в Российскую Федерацию. Данные 
экспортные ограничения могут оказать 
негативное влияние на производствен-
ные возможности ПАО «ГМК «Норильский 
никель» в случае невозможности приоб-
ретения и транспортировки оборудования 
в Российскую Федерацию.

Годовой отчет содержит информацию 
о целях и планах Компании на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективу. 

Все планы и намерения, приведенные 
в годовом отчете, носят прогнозный 
характер, и их осуществимость зависит 
в том числе от ряда экономических, поли-
тических и правовых факторов, включая 
факторы, указанные выше, находящихся 
вне зоны влияния Компании. Прогнозные 
заявления предполагают риски и неопре-
деленность, поскольку они относятся 
к событиям и зависят от обстоя-
тельств, которые могут как наступить, 
так и не наступить в будущем. Прогнозные 
заявления не являются гарантией будущих 
операционных и финансовых результа-
тов Компании, и фактические результаты 
операционной деятельности Компании, 
ее финансовое состояние, ликвидность, 
перспективы, рост, стратегия, а также раз-
витие отрасли, в которой ПАО «ГМК 
«Норильский никель» ведет свою дея-
тельность, могут существенно отличаться 
от описываемых или предполагаемых 
в прогнозных заявлениях, содержащихся 
в настоящем годовом отчете. ПАО «ГМК 
«Норильский никель» настоящим отка-
зывается от ответственности за любые 
убытки, вызванные использованием 
содержания настоящего годового отчета, 
а также не принимает на себя никаких 
обязательств по обновлению прогнозных 
заявлений, представленных в настоящем 
годовом отчете.

Информация о рыночной доле и прочие 
утверждения касательно отрасли, в кото-
рой ПАО «ГМК «Норильский никель» ведет 
свою деятельность, а также позиция 
Компании по отношению к конкурентам 
основаны на общедоступной информации, 
опубликованной другими металлургиче-
скими и горнодобывающими компаниями 

или получена от торговых и бизнес-ор-
ганизаций, и ассоциаций. Такие данные 
и утверждения не проверялись неза-
висимыми экспертами, а показатели 
финансовой и операционной деятельно-
сти конкурентов ПАО «ГМК «Норильский 
никель», используемые для оценки и срав-
нения позиций, могли быть рассчитаны 
иным способом, отличным от того, кото-
рый использовался ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

Годовой отчет не является частью реклам-
ной документации по ценным бумагам, 
предложением или приглашением к про-
даже, выпуску или предложению оферты 
на продажу или подписку на акции и каки-
е-либо иные ценные бумаги ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

Поскольку Компания следует лучшим 
мировым практикам годовой отчет подго-
товлен также и в формате XBRL. Учитывая, 
что раскрытие отчета в данном фор-
мате является добровольным, Компания 
не берет на себя обязанности по соблю-
дению каких-либо законодательных 
требований относительно раскрытия 
отчетности в данном формате, включая 
обязанности по соблюдению требований 
законодательства Великобритании.

Любые логотипы и товарные знаки, 
используемые в настоящем годовом 
отчете, являются собственностью их непо-
средственных владельцев, и их исполь-
зование в настоящем годовом отчете 
не должно толковаться как продвиже-
ние или реклама товаров и услуг данных 
владельцев.

Ограничение ответственности


